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Наша цель
Цель семинарий и институтов религии:
«Наша цель – помочь молодежи и 
молодым взрослым понять и полагаться 
на учения и Искупление Иисуса Христа, 
быть достойными благословений храма 
и подготовить cебя, свои семьи и других 
людей к вечной жизни со своим Небес-
ным Отцом». 
Стремясь к достижению этой цели, мы 
преподаем студентам учения и прин-
ципы Евангелия в том виде, в каком 
они изложены в Священных Писаниях и 
словах Пророков. Преподавание этих 
учений и принципов проходит таким 
образом, чтобы способствовать их 
пониманию и назиданию. Мы помогаем 
студентам выполнять их роль в процессе 
обучения и готовим их к тому, чтобы 
они обучали Евангелию других людей. 
Для достижения этих целей вам и 
студентам, которых вы обучаете, в 
ходе совместного изучения Священных 
Писаний предлагается использовать 
следующие Основы преподавания и 
изучения Евангелия:
• Обучать и учиться с помощью Духа.
• Создавать учебную атмосферу, 

проникнутую любовью, уважением и 
общей целью.

• Ежедневно изучать Священные Пи-
сания и читать текст учебного курса. 
(Отслеживать процесс чтения Священ-
ных Писаний можно по графикам, 
которые приводятся в Приложении в 
конце данного пособия.)

• Понимать контекст и содержание 
Священных Писаний и слов Пророков.

• Выявлять и понимать учения и прин-
ципы Евангелия, обретать уверен-
ность в их истинности и значимости и 
применять их в своей жизни.

• Объяснять учения и принципы Еван-
гелия, делиться ими и свидетельство-
вать о них.

• Усвоить ключевые стихи из Священных 
Писаний и основные учения.

Данное Руководство для учителя помо-
жет вам успешно достичь этих целей.

Подготовка к уроку
Господь дал такой наказ всем, кто 
обучают Его Евангелию: «Учит[е] 
принципам Евангелия Моего, изложен-
ным в Библии и в Книге Мормона, где 
содержится полнота Евангелия» (У. и З. 
42:12). Затем Он сказал, что эти истины 
необходимо преподавать согласно 
«по направлению Духа», Который 
«будет дан… молитвой веры» (У. и З. 
42:13–14). Готовясь к каждому уроку, 
с молитвой ищите руководства Духа, 
чтобы Он помог вам понять Священные 
Писания, а также учения и принципы, 
которые в них содержатся. Кроме того, 
следуйте побуждениям Духа, соста-
вляя планы того, как помочь вашим 
студентам понять Священные Писания, 
обучаться Святым Духом и ощутить 
желание применять полученные знания 
на практике.
В ходе данного курса вашим основным 
текстом для подготовки и обучения 
будет Книга Мормона. С молитвой 
изучайте главы или стихи, которые вы 
собираетесь преподавать. Стремитесь 
понять контекст и содержание нужного 
блока Священного Писания, включая 
сюжетную линию, людей, места и собы-
тия. Лучше узнавая контекст и содержа-
ние каждого блока Священных Писаний, 
старайтесь выявить учения и принципы, 
которые он содержит, и решить, какие 
из этих истин важнее всего понять и 
применять на практике вашим студен-
там. Решив, на что вы будете обращать 
особое внимание во время урока, вы 
можете определить, какие методы, 
приемы и задания помогут вашим сту-
дентам усвоить и применять священные 
истины из Священных Писаний.
Данное пособие призвано помочь вам 
в этом. Внимательно просматривайте 
материалы уроков по каждому блоку 
Священных Писаний, который вы соби-
раетесь преподавать. Вы можете сами 

решить, использовать ли все или только 
часть предложений учебного плана для 
блока Священных Писаний, или приспо-
собить предложенные идеи к потреб-
ностям и обстоятельствам студентов, 
которых вы обучаете. Размышляя о том, 
как лучше задействовать материалы 
урока, следуйте совету старейшины Дал-
лина Х. Оукса, члена Кворума Двенад-
цати Апостолов:
«Я часто слышал, как Президент Пэкер 
учил, что мы сначала усваиваем, а 
потом приспосабливаем. И если мы 
хорошо знакомы с уроком, который 
предстоит преподавать, тогда мы 
можем следовать Духу, чтобы адапти-
ровать его» («Групповое обсуждение 
со старейшиной Даллином Х. Оуксом» 
[Спутниковая трансляция для семина-
рий и институтов религии, 30 августа 
2012 г.], 6, si. lds. org).
Готовясь к проведению урока, не 
забывайте о студентах, испытывающих 
особые потребности. Подстраивайте 
задания и свои ожидания, чтобы помочь 
им добиться успеха. Общение с родите-
лями и руководителями поможет вам 
узнать о потребностях этих студентов и 
подготовить их к получению полезного 
и назидающего опыта.

Введение к Руководству  
для учителя семинарии  
по преподаванию Книги Мормона
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ВВЕДЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ К 

Первой книге Нефия
Зачем изучать эту книгу?
Изучая 1 Нефий, учащиеся осознают, 
что «щедрые милости Господа прости-
раются над всеми теми, кого Он избрал, 
за их веру, чтобы сделать их могучими» 
(1 Нефий 1:20). Они также придут к 
пониманию того, что Бог желает благо-
словлять своих детей. По мере того, как 
Легий и его народ следовали Божьим 

б

Для кого и зачем была 
написана эта книга?
Нефий вел летопись, думая о трех ка-
тегориях читателей: о потомках своего 
отца, о заветном народе Господа в по-
следние дни и обо всех людях мира (см. 
2 Нефий 33:3, 13). Он писал с целью 
убедить всех прийти к Иисусу Христу и 
спастись (см. 1 Нефий 6:4).

Иисуса Христа; история земли обето-
ванной; Восстановление Евангелия 
и противостояние между силами 
дьявола и церковью Агнца Божьего 
(см. 1 Нефий 8; 11–14).

• Нефию показано, как построить ко-
рабль, который переправит его народ 
в землю обетованную (см. 1 Нефий 
18:1).
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Введение
Оставив позади Вавилонскую башню, Иаред и его 
брат с семьями и друзьями последовали за Господом 
через пустыню. Господь повелел брату Иареда по-
строить восемь барж, чтобы переправить свой народ 
через море в землю обетованную. Когда брат Иареда 

и его народ повиновались Господу с верой, Господь 
посылал им руководство и давал им направление, 
необходимое для того, чтобы их путешествие было 
успешным.

УРОК 144

Ефер 2

Методические указания
Ефер 2:1–12
Иаредийцы отправляются в путь к земле обетованной
Чтобы помочь студентам понять, как следование указаниям, которые мы получаем от 
Бога, помогает нам получать еще больше руководства и наставлений от Него, выпол-
ните следующее упражнение:

Перед началом урока спрячьте в классе, где вы собираетесь, предмет, символизирую-
щий сокровище. Подготовьте три или четыре подсказки, которые будут направлять 
студентов к этому сокровищу. Дайте студентам первую подсказку. Она приведет 
их к следующей подсказке, а та – к следующей и так далее, пока студенты не найдут 
сокровище. После того, как они найдут его, задайте вопрос:

• Что бы произошло, если бы вы пренебрегли первой подсказкой? (Не нашли бы 
вторую.)

Предложите студентам молча просмотреть Ефер 1:41–42 è íàéòè ïåðâûå óêàçàíèÿ 
Ãîñïîäà, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ Îí íàïðàâëÿë èàðåäèéöåâ â çåìëþ îáåòîâàíèÿ.

Чтобы помочь студентам увидеть, как иаредийцы отнеслись к этим указаниям, пред-
ложите одному из студентов прочитать вслух Ефер 2:1–3.

• Как иаредийцы отнеслись к первым указаниям Господа?

Предложите одному из студентов прочитать вслух Ефер 2:4–6. Попросите класс сле-
дить по тексту и найти благословения, полученные иаредийцами после того, как они 
последовали первым указаниям.

• Что произошло после того, как иаредийцы последовали первым указаниям Госпо-
да? (Господь дал им новые указания через брата Иареда.)

• Что мы можем узнать из этого отрывка о том, как получать руководство от Господа? 
(Студенты могут предложить разные формулировки, но их ответы должны отражать 
следующий принцип:  С верой следуя указаниям, данным нам Господом, мы 
сможем получать дальнейшее руководство от Него.  Можно предложить сту-
дентам записать эту истину в своих книгах Священных Писаний рядом с Ефер 2:6.)

Чтобы помочь студентам лучше понять и применять этот принцип, предложите им 
подумать о побуждении или впечатлении, которое они недавно получили от Господа. 
Затем прочитайте следующее высказывание старейшины Ричарда Г. Скотта, члена 
Кворума Двенадцати Апостолов. 

«Чаще они даются понемногу, фрагментами, и таким образом ваши 
способности расширяются. Следуя с верой каждому фрагменту, вы 
будете открывать и другие фрагменты, из которых в конце концов 
сформируется полный ответ. При этом вам необходимо проявлять веру 
в способность нашего Отца отвечать на наши молитвы. И хотя иногда 
этот процесс бывает очень трудным, в результате происходит значи-

тельный рост личности» («Божественный дар молитвы», Ensign или Лиахона, май 
2007 г., стр. 9).

Пробуждение 
интереса и 
привлечение 
внимания
Планируйте такие ме-
роприятия, которые мо-
гут пробудить интерес и 
помочь учащимся сосре-
доточить внимание на 
отрывках Священных 
Писаний, изучаемых на 
данном уроке. Подоб-
ные упражнения будут 
максимально эффек-
тивными, если они не 
занимают много време-
ни и побуждают учащих-
ся сосредоточиться на 
основных принципах 
урока.

Введение в Книгу
Во введениях к книгам пред-
лагается обзор каждой кни-
ги в Книге Мормона. Помимо 
прочего, в них объясняется, кто 
написал каждую книгу, опи-
сываются цели составителей и 
приводится краткое содержа-
ние каждой книги.

Введение в блок 
Священных Писаний
Во Введении в блок Священных 
Писаний дается краткий обзор 
содержания и контекста блока 
Священных Писаний к каждо-
му уроку.

Группировка стихов 
и изложение сути 
отрывка
Блоки Священных Писаний ча-
сто поделены на более мелкие 
сегменты или группы стихов, 
объединенные общей темой 
или местом действия. Перед 
каждой группой стихов следу-
ет краткое изложение событий 
или учений из этих стихов.

В помощь учителю
Советы, адресованные учите-
лю, разъясняют принципы и 
методы обучения Евангелию. 
Они могут помочь вам совер-
шенствовать свои навыки пре-
подавания.

Материалы урока
Материалы урока включают 
рекомендации по изучению 
и преподаванию. В них дают-
ся идеи для проведения урока, 
в том числе вопросы, задания, 
цитаты, схемы и таблицы.

Учения и принципы
Учения и принципы, которые 
содержатся в изученном тексте 
Священных Писаний, выделены 
жирным шрифтом, чтобы вам 
было проще их найти и обра-
тить на них внимание студен-
тов в ходе беседы с ними.

Иллюстрации
Портреты церковных руково-
дителей и иллюстрации к со-
бытиям служат наглядными 
пособиями, которые при воз-
можности вы можете исполь-
зовать во время обучения.

Использование этого руководства учителем ежедневных классов
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УРОК 140

Обзор стихов из Священных Писаний для углубленного изучения 
Напишите на доске слово увещевать. Объясните, что слово увещевать означает с 
серьезностью призывать окружающих действовать определенным образом. Объясни-
те, что последние слова Мормон 7 служат хорошим примером увещевания. Раздайте 
студентам листы бумаги и сообщите, что, отталкиваясь от одного из их любимых 
отрывков Книги Мормона для углубленного изучения, им предстоит написать 
увещевание. Пусть студенты напишут в верхней части листа: «Я желаю обратиться к 
молодежи последних дней». Предложите каждому студенту выбрать один любимый 
отрывок для углубленного изучения, а затем составить увещевание, адресованное 
молодежи последних дней, исходя из выбранного отрывка. Это увещевание может 
включать краткое изложение основных истин из отрывка Священных Писаний, 
разъяснение, почему эти истины так важны для современной молодежи, и призыв 
действовать в соответствии с этими истинами. Увещевание может заканчиваться 
обещанием, подобным тем, которые приводятся в Мормон 7:7 или Мормон 7:10. 
Можно попросить нескольких студентов поделиться составленными увещеваниями с 
классом. Можно также собрать готовые увещевания, которые позднее можно будет 
использовать в качестве вспомогательных материалов для выполнения упражнений 
на углубленное изучения отрывков или для проведения выставки в классе.

Примечание: Это упражнение можно выполнить в любой момент урока. Например, 
можно обратиться к нему в конце занятия или после обсуждения Мормон 7.

Комментарии и дополнительная информация
Мормон 7. Последняя просьба Мормона: 
веруйте во Христа

Старейшина Джеффри Р. Холланд, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, разъяснил последнюю мольбу 
Мормона – веровать во Христа, – мольбу, с которой 
он обратился к людям наших дней, после того как 
увидел истребление всей своей нации:

«В своем монологе на пороге смерти Мормон, через 
время и пространство, обращается ко всем людям, 
особенно к ‘остатку дома Израилева’, который одна-
жды прочтет его потрясающую летопись. Живущие в 
другое время и в другом месте должны уяснить то, о 
чем забыли их предки: что всем людям необходимо 
‘уверовать в Иисуса Христа, в то, что Он – Сын Божий’, 

что после распятия в Иерусалиме Он силой Отца ‘сно-
ва восстал и тем самым одержал победу над моги-
лой; а также что в Нем поглощено жало смерти.

И Он осуществляет воскресение мертвых… [и] иску-
пление мира’. Тогда, благодаря Христу, искупленные 
Им наслаждаются состояни[ем] бесконечного счастья’. 
[ Мормон 7:2, 5–7.] …

‘Уверовать во Христа’, особенно при стечении столь 
трагических обстоятельств, которых, впрочем, можно 
было избежать, – такой была последняя мольба Мор-
мона и его единственная надежда. Это и есть основ-
ная цель всей книги, которой суждено было прийти в 
мир последних дней, будучи названной в его честь» 
(Christ and the New Covenant: The Messianic Message 
of the Book of Mormon [1997], 321–22). 

Дополнительные предложения для учителей
Мормон 7:8–9. Библия и Книга Мормона

Покажите экземпляр Книги Мормона с наклеенной 
этикеткой «это». Затем покажите Библию с этикет-
кой «то». Предложите студентам молча прочитать 
Мормон 7:8–9 и выяснить, что сказал Мормон о связи 
между «этим» (Книгой Мормона) и «тем» (Библией).

• Каким образом ваше изучение Книги Мормона 
укрепляет ваше свидетельство об истинах, запи-
санных в Библии? Каким образом ваше изучение 
Библии укрепляет ваше свидетельство о Книге 
Мормона?

Углубленное 
изучение стихов из 
Священных Писаний
25 отрывков для углублен-
ного изучения, которые на-
ходятся в Книге Мормона, 
выделены в тексте соответ-
ствующих уроков. В каждом 
из этих уроков также приво-
дится предложение для учи-
теля, связанное с каждым из 
отрывков. Чтобы помочь вам 
последовательно проводить 
углубленное изучение Свя-
щенных Писаний, в разных 
частях руководства содержат-
ся упражнения на обзор сти-
хов из Священных Писаний 
для углубленного изучения. 
Другие рекомендации по 
проведению обзора отрывков 
для углубленного изучения вы 
найдете в приложении в кон-
це данного руководства.

Свободное место на 
полях
Свободное место на полях 
можно использовать для под-
готовки к уроку: там можно 
делать пометки, записывать 
замечания, ситуации или 
мысли, на которые вас вдох-
новляет Святой Дух.

Комментарии и 
дополнительная 
информация
В конце некоторых уроков 
даются дополнительные цита-
ты и пояснения, призванные 
помочь вам усвоить конкрет-
ные понятия или отрывки 
Священных Писаний. Исполь-
зуйте их для подготовки от-
ветов на вопросы или для 
обсуждения идей, возникаю-
щих в ходе обучения.

Дополнительные предложения для учителей
В конце некоторых уроков даются дополнительные идеи для 
преподавания. В них приводятся рекомендации для обучения 
доктринам и принципам, которые не выделяются в материалах 
урока. В этом разделе могут также содержаться предложения 
по применению наглядных пособий, таких, как видеосюжеты с 
DVD-диска.
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Программа 
ежедневной 
семинарии 
(факультативной и 
утренней)
Данное руководство содержит следую-
щие компоненты для учителей ежеднев-
ной семинарии: 160 ежедневных уроков 
для учителей, а также методические 
рекомендации и ресурсы для углублен-
ного изучения Священных Писаний и 
преподавания основных учений.

Ежедневные уроки для 
учителей
Организация урока
Каждый урок в данном руководстве 
сосредоточен на изучении блока Свя-
щенных Писаний, а не на отдельном 
понятии, учении или принципе. Такая 
организация материала поможет вам 
и вашим студентам последовательно 
изучать Священные Писания и обсуждать 
учения и принципы, встречающиеся в 
тексте. Усваивая контекст, в котором 
приводится данное учение или принцип, 
студенты смогут углубить свое пони-
мание истины. Кроме того, они смогут 
охватить и постичь полный спектр по-
сланий, которые старались донести до 
нас вдохновенные составители Писаний. 
Такой способ преподавания Священных 
Писаний также поможет студентам 
научиться находить и применять вечные 
истины в ходе самостоятельного изуче-
ния Священных Писаний.
Не все сегменты блока Священных Пи-
саний подробно изучаются на каждом 
уроке. Некоторым из них уделяется 
меньше внимания, поскольку они 
играют не столь важную роль в общем 
послании вдохновенного автора или 
лишь косвенно касаются молодежи. На 
вас возлагается ответственность при-
спосабливать эти материалы к потреб-
ностям и интересам студентов, которых 
вы обучаете. Вы можете варьировать 
методические рекомендации из данно-
го руководства, принимая решение уде-
лить меньше внимания определенному 
сегменту блока Священных Писаний, 
который подробно рассматривается в 
пособии. Ищите руководства Святого 
Духа, Который поможет вам вносить 
подобные изменения в ходе подготовки 
и обучения.

Учения и принципы
Знакомясь с материалами каждого уро-
ка, вы увидите, что некоторые ключевые 
учения и принципы отмечены жирным 
шрифтом. Эти учения и принципы 
выделяются в учебной программе пото-
му, что (1) они отражают центральное 
послание данного блока Священных 
Писаний, (2) они имеют непосредствен-
ное отношение к потребностям или 
обстоятельствам студентов или (3) пред-
ставляют собой ключевые истины, спо-
собные помочь студентам углубить свои 
отношения с Господом. Помните, что 
Книга Мормона учит множеству истин, 
а не только тем, которые приводятся в 
учебной программе. Президент Бойд 
К. Пэкер учил, что Священные Писания 
содержат «бесчисленные комбинации 
истин, соответствующие потребностям 
любого человека при любых обстоятель-
ствах» («The Great Plan of Happiness» 
[CES Symposium on the Doctrine and 
Covenants/Church History, Aug. 10, 
1993], 2, si. lds. org).
Проводя обучение, чаще предоставляйте 
студентам возможности самим нахо-
дить учения и принципы в Священных 
Писаниях. Формулируя найденные 
истины, студенты часто будут использо-
вать слова, отличные от определений в 
данном пособии. Они будут также нахо-
дить истины, которых нет в плане урока. 
Следите за тем, чтобы не признавать 
ответы студентов неправильными только 
потому, что слова, которые они ис-
пользовали, отличаются от тех, которые 
звучат в материалах урока. Однако если 
высказывание студента доктринально 
некорректно, вы отвечаете за то, чтобы 
мягко помочь этому студенту исправить 
свое высказывание, поддерживая атмос-
феру любви и доверия. Это поможет 
участникам ваших занятий получить 
важный учебный опыт.

Темп преподавания
В данном руководстве приводится 160 
уроков для ежедневной семинарии, 
что позволяет подстраиваться под 
изменения в расписании школьных 
и общественных мероприятий ваших 
студентов, а также посвятить несколько 
дней обзору содержания Священных 
Писаний или работе над отрывками для 
углубленного изучения. Вы можете под-
страивать уроки и темп изучения под то 
время, которое вам предоставлено для 
проведения данного курса. (Примерный 

график приводится в приложении в 
конце данного руководства.)

Проработка пропущенных занятий
Издание Руководство по изучению Книги 

Мормона для студентов семинарии за-

очной формы обучения можно приме-
нять в качестве ресурса для проработки 
занятий, пропущенных студентами. 
Уроки из руководства для студентов 
семинарии заочной формы обучения 
сопоставимы с уроками данного учебно-
го пособия. Студентам, которые пропу-
скают слишком много занятий, можно 
поручить выполнить задания в учебном 
руководстве, соответствующие мате-
риалам пропущенных уроков. Задания 
можно распечатать с сайта семинарии и 
института, поэтому нет необходимости 
предоставлять их студентам, которым 
необходимо проработать пропущенные 
занятия, целиком. Дополнительные 
сведения, связанные с Руководством по 

изучению Книги Мормона для студентов 

семинарии заочной формы обучения, 
приводятся в разделе «Программа се-
минарии заочной формы обучения».

В помощь учителю
На полях данного руководства приво-
дятся предложения для учителей. Они 
помогают разъяснить и проиллюстри-
ровать, каким образом вы и студенты, 
которых вы обучаете, можете применять 
Основы преподавания и изучения Еван-
гелия, работая над Книгой Мормона. 
Они также содержат предложения, свя-
занные с эффективным применением 
различных методических приемов, на-
выков и подходов. Придя к пониманию 
принципов, содержащихся в предложе-
ниях для учителей, ищите возможности 
непрерывно оттачивать и применять их 
в ходе преподавания.

Углубленное изучение 
Священных Писаний и 
основные учения
Чтобы помочь студентам сохранить в 
памяти вечные истины и с возрастаю-
щей убежденностью изучать Священные 
Писания и обучать по ним, для семина-
рии и института религии было отобрано 
некоторое количество отрывков Священ-
ных Писаний для углубленного изучения 
студентами в ходе каждого курса. Кро-
ме того, был добавлен список основ-
ных учений, которые студенты должны 
понять, принять на веру и применять 
на практике все четыре года обучения в 
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семинарии, а затем и всю оставшуюся 
жизнь. Учебное руководство по каждому 
курсу было подготовлено таким обра-
зом, чтобы на первый план выходили 
основные учения, с которыми студенты 
будут встречаться в ходе последователь-
ного изучения Священных Писаний. На 
выбор многих отрывков для углубленно-
го изучения повлияли именно основные 
учения, поэтому, преподнося студентам 
отрывки для углубленного изучения 
Священных Писаний, вы будете также 
обучать их и основным доктринам.
Когда люди дорожат вечными истинами 
в своем разуме и сердце, Святой Дух 
напоминает им об этих истинах и при-
дает им смелости действовать согласно 

своей вере (см. от Иоанна 14:26). Пре-
зидент Говард У. Хантер учил: 
«Я настоятельно прошу вас использо-
вать Священные Писания в обучении и 
сделать всё возможное, чтобы помочь 
студентам использовать их и научиться 
обращаться с ними. Я хотел бы, чтобы 
наши молодые люди доверяли Священ-
ным Писаниям…
Мы хотим, чтобы студенты доверя-
ли силе и истинам, содержащимся в 
Священных Писаниях, доверяли тому, 
что их Небесный Отец действительно го-
ворит с ними через Священные Писания, 
и верили, что они могут обратиться к 
Священным Писаниям и найти ответы на 
свои проблемы и молитвы…

Нам хотелось бы надеяться, что ни один 
из ваших студентов не выйдет из класса 
с чувством страха, смущения или стыда 
из-за своей неспособности получить 
необходимую помощь, поскольку он не 
знает Священных Писаний достаточно 
хорошо, чтобы найти в них нужные от-
рывки» («Eternal Investments» [высту-
пление перед наставниками СЦО, 10 
февраля 1989 г.], 2, si. lds. org).
Дополнительные сведения об углублен-
ном изучении Священных Писаний и 
основных доктрин приводятся в прило-
жении в конце данного руководства.
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когда царь Мосия объединил народы Нефия и Зарагемли и 
когда сын Мосии Вениамин царствовал в праведности. Царю 
Вениамину были переданы священные летописи (см. Омний 
1:23, 25).

В конце своей жизни царь Вениамин попросил своего сына 
Мосию собрать народ вместе. Предложите студентам прочи-
тать Мосия 1:10--11 и узнать, почему царь Вениамин желал 
обратиться к народу. (Он хотел объявить им о том, что Мосия 
будет следующим царем, а также дать народу имя.)

Мосия 2--6
Царь Вениамин учит свой народ об Искуплении Спасителя
Покажите студентам иллюстрацию «Царь Вениамин об-
ращается к своему народу» (62298; Евангелие в искусстве 
[2009], № 74). Прочитайте студентам Мосия 2:12--19. Пусть 
они поднимут руку, когда найдут фразы, характеризующие 
царя Вениамина. Когда студенты поднимут руку, прекратите 
чтение и попросите их объяснить, что они нашли и как это 
характеризует царя Вениамина.

Можно спросить студентов о том, что они узнали в Мосия 
2:17 о служении. (В ответах студентов должно отражаться 
понимание того, что, когда мы служим ближним, мы 
служим Богу.) Можно также попросить студентов повторить 
наизусть Мосия 2:17, один из отрывков для углубленного 
изучения Священных Писаний. Можно попросить студентов 
рассказать о том, как они недавно служили Богу, когда слу-
жили другим людям.

Напишите следующие отрывки из Священных Писаний 
на доске или на листе бумаги. Не пишите приведенные в 
круглых скобках ответы. Поручите каждому студенту просмо-
треть один из отрывков из Священных Писаний. Напомните 
им о том, что проповедь царя Вениамина была сосредо-
точена на этой теме: «Спасение [может] прийти к детям 
человеческим… только во имя и через имя Христа, Господа 
Вседержителя» (Мосия 3:17). Каждый из этих отрывков из 
Священных Писаний учит чему-либо по этой теме.

 1. Мосия 2:20--25, 34. (Когда мы признаём, что мы в долгу 
перед Богом, наша благодарность возрастает.)

 2. Мосия 3:7--11, 17--18. (Иисус Христос страдал, что-
бы мы могли быть спасены от наших грехов. Если мы 

святыми.)
 4. Мосия 4:5--8, 19--21, 26. (Если мы смиряем себя перед 

Богом и стремимся развивать в себе качества, присущие 
Христу, мы сможем сохранять отпущение своих грехов.)

Выделив студентам достаточное количество времени, по-
звольте им рассказать всему классу или в небольших группах 
о том, что они узнали. Затем попросите нескольких студентов 
выбрать один из принципов и объяснить, как они могли бы 
применять их в своей жизни.

Попросите одного из студентов прочитать вслух Мосия 4:1--3. 
Попросите студентов следить по тексту, стараясь найти то, 
как народ отреагировал на слова царя Вениамина. Затем 
предложите другому студенту прочитать вслух Мосия 5:1--2, 
5--8. Попросите студентов постараться найти, как мы при-
нимаем на себя имя Господа. Убедитесь в том, что студенты 
понимают этот принцип: Мы принимаем на себя имя 
Иисуса Христа, когда заключаем и соблюдаем священ-
ные заветы. Можно напомнить студентам о том, что царь 
Вениамин собрал народ вместе также и для того, чтобы учить 
их о том, как заключать завет. Он также посвятил своего сына 
Мосию в цари над этим народом (см. Мосия 6:3).

В заключение спросите студентов, не хочет ли кто-либо из 
них поделиться своими чувствами о принятии на себя имени 
Иисуса Христа при крещении. Попросите их подумать над 
следующими вопросами:

• Как вы лично можете применять на практике принципы из 
обращения царя Вениамина?

• Что лично для вас значит принять на себя имя Иисуса 
Христа?

Можно также свидетельствовать о радости, которую прино-
сит вера в Иисуса Христа и упование на Его Искупление.

Следующий блок (Мосия 7--17)
Спросите студентов: Стали ли бы вы отстаивать Иисуса 
Христа, даже если бы это означало, что вас предадут смерти? 
Сообщите студентам о том, что на следующей неделе они 
будут изучать учения пророка Авинадея. Посоветуйте им 
найти то послание, с которым Авинадей хотел обратиться к 
Нефийцам, даже зная, что его предадут смерти.

Урок для заочного обучения
Слова Мормона -- Мосия 6 (Блок 11)

Материал для подготовки 
учителя заочной 
формы обучения
Краткий обзор ежедневных уроков в про-
грамме заочной формы обучения

Следующее краткое описание учений и принципов, 
усвоенных студентами в ходе изучения Слова Мормо-
на --Мосия 6 (Блок 11), приводится не для того, чтобы 
рассматривать его на уроке. Во время вашего урока 
подробно обсуждаются лишь некоторые из этих учений и 
принципов. Размышляя о потребностях студентов, следуй-
те побуждениям Святого Духа.

День 1 (Слова Мормона -- Мосия 2)
Изучив то, как Мормон следовал Духу и присоединил 
малые листы Нефия к своей летописи, студенты осознали, 
что Господь знает всё. Царь Вениамин учил, что если бы 
Нефийцы не имели Священных Писаний, то впали бы в 
неверие, и что изучение Священных Писаний помогает 
нам знать и соблюдать заповеди. Он учил свой народ 
следующим важным принципам: служа ближним, мы слу-
жим Богу; ощущая себя в долгу перед Богом, мы желаем 
служить ближним, и наша благодарность возрастает; если 
мы соблюдаем заповеди, то будем благословлены как 
материально, так и духовно.

День 2 (Мосия 3)
Царь Вениамин пересказал слова ангела, который принес 

Введение
Этот урок поможет студентам понять учения, с которыми 
царь Вениамин обратился к своим сыновьям и своему народу 
за три года до своей смерти. Царь Вениамин учил свой народ 
тому, как получить и сохранить отпущение своих грехов, 
проявляя веру в Иисуса Христа.

Методические указания

Слова Мормона
Нефий и Мормон выражают свое упование на Бога
Попросите одного из студентов прочитать 1 Нефий 9:2--3, 
чтобы напомнить студентам о том, что Нефию было пове-
лено изготовить два вида листов. Помогите им понять, что 
в этом отрывке выражение «эти листы» относится к малым 
листам Нефия, на которых содержится летопись в основном 
о том, что свято. Попросите одного из студентов прочитать 
вслух 1 Нефий 9:4. Попросите студентов постараться узнать 
о назначении больших листов (повествование о правлении 
царей и о войнах народа).

Напомните студентам о том, что, сокращая текст на больших 
листах Hефия, Мормон обнаружил малые листы среди дру-
гих летописей. Он был вдохновлен Святым Духом присоеди-
нить то, что он нашел на малых листах, к сокращенному им 
тексту, хотя и не знал, для чего (см. Слова Мормона 1:7).

Предложите половине класса изучить 1 Нефий 9:5--6, чтобы 
узнать, почему Нефию было повелено изготовить малые 

Краткое содержание 
уроков, пройденных 
студентами
Краткое содержание уроков 
поможет вам ознакомиться с 
контекстом доктрин и прин-
ципов, изученных студентами 
в течение недели по учебно-
му руководству для студентов.

Введение к уроку
Введение к уроку поможет 
вам понять, каким частям 
блока Священных Писаний 
будет уделено особое внима-
ние на уроке.

Материалы урока
Материалы урока включают 
рекомендации по изучению 
и преподаванию. Там приво-
дятся идеи для проведения 
урока, в том числе вопросы, 
задания, цитаты, схемы и та-
блицы.

Группировка стихов 
и изложение сути 
отрывка
Блоки Священных Писаний 
часто поделены на более 
мелкие сегменты или груп-
пы стихов, объединенные об-
щей темой или действием. 
За ссылкой на каждую группу 
стихов следует краткое изло-
жение событий или учений из 
этих стихов.

Учения и принципы
Учения и принципы, которые 
естественным образом выте-
кают из изученного текста Свя-
щенных Писаний, выделены 
жирным шрифтом, чтобы вам 
было проще их найти и обра-
тить на них внимание студен-
тов в ходе беседы с ними.

Знакомство со 
следующим блоком
В последнем абзаце каждо-
го урока в сжатой форме го-
ворится о темах, которые 
будут рассмотрены в следую-
щем блоке. Завершая каждый 
урок, прочитайте студен-
там этот абзац, чтобы они с 
большим интересом изучали 
Священные Писания на пред-
стоящей неделе.

Использование уроков для домашнего изучения
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Программа семинарии 
заочной формы 
обучения
Программа семинарии заочной формы 
обучения позволяет студентам получать 
баллы в семинарии, самостоятельно 
проходя уроки у себя дома, вместо 
того чтобы посещать занятия в тече-
ние недели. Эти уроки можно найти в 
отдельном учебном пособии – Руковод-

стве по изучению Книги Мормона для 

студентов семинарии заочной формы 

обучения. Раз в неделю студенты встре-
чаются с наставником семинарии, сдают 
домашнюю работу и участвуют в общем 
занятии. Об учебном руководстве и 
еженедельных общих занятиях рассказы-
вается ниже.

Руководство для студентов 
заочной формы обучения
Издание Руководство по изучению Книги 

Мормона для студентов семинарии 

заочной формы обучения призвано 
помочь студентам, изучающим Книгу 
Мормона, получить опыт, сопоставимый 
с опытом студента, посещающего еже-
дневные занятия. По этой причине учеб-
ный график руководства для студентов, 
а также учения и принципы, которым 
уделяется особое внимание, совпадают 
с материалами данного пособия. Руко-
водство для студентов также включает 
указания, связанные с углубленным 
изучением отрывков. Отрывки для углу-
бленного изучения рассматриваются в 
том контексте, в каком они появляются 
в тексте Священных Писаний. В конце 
каждого урока предлагаются дополни-
тельные задания, посвященные этим 
отрывкам.
Каждую неделю студенты семинарии 
заочной формы обучения должны 
проходить по четыре урока из учебного 
руководства для студентов и участвовать 
в еженедельном занятии, которое про-
водит их учитель семинарии. Студенты 
выполняют пронумерованные задания 
из своего руководства в своих дневниках 
изучения Священных Писаний. У них 
должно быть два дневника изучения 

Священных Писаний: один они сдают 
учителю, а со вторым работают. В ходе 
еженедельных занятий с учителем один 
дневник сдается учителю семинарии 
заочной формы обучения, а в другом 
студенты продолжают письменно 
выполнять задания. (Например, одну 
неделю студент выполняет задания в 
Дневнике 1. Затем он приносит этот 
дневник в класс и сдает его учителю. В 
течение следующей недели он выполня-
ет задания в Дневнике 2. Когда он сдает 
Дневник 2, учитель возвращает Дневник 
1. После этого студент выполняет зада-
ния следующей недели в Дневнике 1.)
Всех студентов семинарии призывают 
ежедневно изучать Священные Писания 
и читать тексты, связанные с учебным 
курсом, однако студенты семинарии 
заочной формы обучения должны 
понимать: ожидается, что каждому из 
четырех домашних уроков для каждого 
блока они будут уделять по 30–40 ми-
нут, а также будут посещать еженедель-
ные занятия для заочников.

Уроки для учителя 
еженедельных классов для 
заочников
Каждый блок в издании Руководство по 

изучению Книги Мормона для студентов 

семинарии заочной формы обучения 
соответствует пяти урокам в учебном ру-
ководстве для учителя ежедневных клас-
сов. В конце цикла, состоящего из пяти 
уроков, в данном пособии вы найдете 
один урок для учителя еженедельных 
классов. Уроки для заочников помогут 
студентам провести обзор, углубить 
свое понимание темы и применять на 
практике учения и принципы, усвоен-
ные ими за неделю, когда они изучали 
уроки по руководству для студентов. 
Эти уроки могут также знакомить их с 
истинами, о которых ничего не гово-
рится в руководстве для студентов. (При 
составлении расписания уроков обрати-
тесь к Графику проведения уроков для 
наставников заочной формы обучения, 
который приводится в приложении в 
конце данного пособия.)

Будучи наставником семинарии заочной 
формы обучения, вы должны прекрасно 
владеть материалами, которые ваши 
студенты самостоятельно изучают 
каждую неделю, чтобы отвечать на их 
вопросы и проводить осмысленные 
обсуждения при встрече с ними. Про-
сите студентов приносить с собой на 
еженедельные занятия свои Священные 
Писания, дневники изучения Священных 
Писаний и руководства для студентов 
для использования на уроке. Подстраи-
вайте уроки под потребности студентов, 
которых вы учите, и в соответствии с 
указаниями Святого Духа. При желании, 
готовясь к занятиям и проводя их, вы 
можете также обращаться к ежеднев-
ным планам уроков в данном пособии. 
Изучение методических приемов и 
методов поможет обогатить ваши еже-
недельные уроки. Приспосабливайтесь 
к конкретным потребностям студентов, 
которых вы обучаете. Например, если 
у кого-то из студентов есть сложности с 
письмом, позвольте ему использовать 
диктофон или продиктовать свои мысли 
кому-то из членов семьи или друзей, 
кто мог бы записать его ответы.
В конце каждого еженедельного занятия 
собирайте у студентов дневники изу-
чения Священных Писаний и вооду-
шевляйте их не прерывать изучение. 
Возвращайте им их дневники изучения 
Священных Писаний, чтобы они могли 
выполнять задания на предстоящей не-
деле. В связи с ограничением времени 
на еженедельных занятиях вам не нужно 
заострять внимание на углубленном 
изучении отрывков. Проверяя выпол-
ненные задания в дневниках изучения 
Священных Писаний, иногда оставляйте 
отзывы о проделанной работе: делайте 
краткие пометки в дневниках или ком-
ментируйте ответ при следующей встре-
че. При желании можно также найти 
другие способы поддерживать студентов 
и давать свой позитивный отклик. Это 
поможет им понять, что их труд вам не 
безразличен, и мотивирует их полнее 
отвечать на вопросы.
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Другие материалы
Учителя могут посещать вебсайт для 
семинарий и институтов религии (si.lds.
org), где даются советы по подготовке 
уроков и дополнительные методические 
рекомендации. Перечисленные ниже 
ресурсы можно найти в режиме онлайн 
через своего координатора, местные рас-
пределительные центры Церкви и церков-
ный Интернет-магазин (store. lds. org):

DVD-диски с видеоматериа-
лами семинарии

Книга «Евангелие в 

искусстве»

Дневники изучения Священ-
ных Писаний

Закладки для студентов 
семинарии (где даются 
временная шкала и списки 
отрывков для углубленного 
изучения, а также ключевые 
слова)

Карточки для углубленного 
изучения Священных Писаний

Верой сильны: Евангельский 

справочник

Во имя нравственной силы 

молодежи

Плакаты с хронологией





1

УРОК 1

Роль ученика

Методические указания
Личная ответственность получать знания учением и верой
Предложите одному из учащихся выйти к доске. Объясните: вы хотите помочь этому 
студенту стать сильнее физически. Затем попросите другого учащегося выйти к доске 
и отжаться пять раз.

Когда он это сделает, спросите первого учащегося:

• Помогло ли тебе это упражнение стать сильнее?

Задайте вопросы классу: 

• Как этот пример с физическим упражнением можно связать с вашей ответствен-
ностью за изучение Евангелия? Кто несет ответственность за ваше обучение 
Евангелию?

Попросите одного из учащихся прочитать вслух Учение и Заветы 88:118. 

• Как вы думаете, что значит «искать знания учением, а также и верой»? (Можно 
подчеркнуть, что для обретения знания учением и верой понадобятся лич-
ные усилия каждого человека.)

Старейшина Дэвид A. Беднар, член Кворума Двенадцати Апостолов, 
объяснял, что значит искать знания верой. Предложите учащимся 
записать это высказывание (например, в своем дневнике изучения 
Священных Писаний или в классной рабочей тетради), чтобы они 
могли часто перечитывать его в течение учебного года:

«Познание верой требует духовных, умственных и физических усилий, 
а не просто пассивного восприятия...  Студент должен проявлять веру и действовать 
в соответствии с ней, чтобы обрести знание» («Seek Learning by Faith» [address to 
CES religious educators, Feb. 3, 2006], 3, si.lds.org).

Ежедневное личное изучение Священных Писаний
Объясните: ежедневное личное изучение Священных Писаний – это важная часть 
обретения знания учением и верой.

Предложите одному из учащихся прочитать вслух Геламан 3:29–30. 

Введение
Цель этого урока состоит в том, чтобы помочь уча-
щимся выполнять свою роль в изучении Евангелия. 
Иногда учащиеся считают, что ответственность за их 
обучение лежит исключительно на учителе. Президент 
Генри Б. Айринг, член Первого Президентства, гово-
рил о необходимости искать руководства Святого Духа 
cо стороны как ученика, так и учителя:

«Напасти и искушения, с которыми наши студенты 
сталкивались всего пять лет назад, меркнут по сравне-
нию с тем, что мы видим сегодня. Я почувствовал,.. что 
того, что мы делали раньше и делаем сейчас, скоро 
будет недостаточно. Мы нуждаемся в еще большей 
силе для того, чтобы внедрить Евангелие в сердца и 
жизнь наших студентов…

Святой Дух должен быть вашим постоянным спутни-
ком, чтобы вы могли обучать с силой; и ваши студенты 
не смогут выжить духовно без постоянного влияния 
Святого Духа» [обращение к учителям СЦО, 7 февраля 
2003 г.], 1, si.lds.org).

Если вы будете обучать силой Святого Духа и помо-
жете своим подопечным учиться с помощью этой же 
силы, то они смогут стать истинно обращенными в 
веру в восстановленное Евангелие Иисуса Христа. 
Возможно, вам потребуется регулярно обсуждать 
принципы, раскрытые в этом уроке, чтобы напоминать 
учащимся об их обязанностях на занятиях.

Дневники изучения 
Священных Писаний 
или классные 
рабочие тетради 
В качестве дневника 
изучения Священных 
Писаний или клас-
сной рабочей тетради 
можно использовать 
дневник в твердом 
переплете, тетрадь или 
папку- скоросшиватель. 
В дневниках изучения 
Священных Писаний 
учащиеся могут делать 
заметки и записывать 
свои впечатления во 
время уроков, личной 
подготовки и на других 
церковных собраниях. 
Записывая свои мысли 
и чувства, они подгото-
вятся к участию в уроке, 
станут лучше понимать 
Евангелие и получат 
личное откровение.
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УРОК 1

• Как вы думаете, в чем разница между нерегулярным чтением Священных Писаний 
и стремлением «ухватиться за слово Божье»?

• Какие благословения, согласно только что прочитанным стихам, приходят благода-
ря нашим стараниям «ухватиться за слово Божье»?

• Какие еще благословения приходят благодаря ежедневному изучению Священных 
Писаний?

• Вспомните: когда вы получили благословения благодаря ежедневному изучению 
Священных Писаний?

Когда учащиеся будут отвечать на эти вопросы, проследите за тем, чтобы они хорошо 
понимали, что ежедневное изучение Священных Писаний укрепляет наше 
свидетельство, дает возможность Святому Духу пребывать с нами в нашей 
жизни и помогает нам изучать Евангелие.

Предложите учащимся письменно ответить на один из следующих вопросов в своем 
дневнике изучения Священных Писаний:

• Как вы можете сделать свое изучение Книги Мормона более плодотворным в этом 
году?

• Как чтение Книги Мормона повлияло на ваше отношение к Иисусу Христу?

Предложите учащимся поставить для себя цель ежедневно изучать Книгу Мормона 
в этом году. Предложите им также наметить цель прочитать всю Книгу Мормона 
в течение учебного года в семинарии. Можно предложить им записать эти цели в 
своем дневнике изучения Священных Писаний. Напомните им, что эти цели помогут 
им в выполнении требований программ «Долг перед Богом» и «Совершенствование 
личности».

Познание силой Духа
Нарисуйте на доске приведенную ниже схему. Пока не вписывайте слова. Вы напи-
шете их в ходе урока.

Попросите одного из учащихся прочитать вслух Учение и Заветы 50:17–18. 

• Согласно этим стихам, чего Господь требует от человека, обучающего Евангелию? 
(Обучать истине силой Святого Духа.)

Впишите в схему слова Святой Дух и учитель, как показано выше. Поделитесь сво-
ими мыслями о необходимости искать руководства Святого Духа во время обучения. 
Помогите учащимся понять, что в своей подготовке к уроку и во время урока вы 
искренне стараетесь следовать руководству Святого Духа.

Попросите учащихся оставить закладку на Учение и Заветы 50 (они еще вернутся к 
этому отрывку через несколько минут). Попросите одного из учащихся прочитать 
вслух 2 Нефий 33:1. 

• Что делает Святой Дух для ученика во время изучения Евангелия?

Объясните: чтобы изучать Евангелие так, как того хочет Господь, мы должны взять 
на себя ответственность учиться силой Святого Духа. Предложите учащимся молча 
прочитать Учение и заветы 50:19–21.

• Что нужно написать в правом нижнем углу треугольника? (Напишите: учащийся.)

• Что, по вашему мнению, означает «получать истину Духом»?

Можете рассказать о некоторых принципах распознавания влияния Святого Духа. 
Помогите учащимся понять, что Святой Дух, как правило, общается с нами тихим 
голосом, через наши чувства и разум (см. 1 Нефий 17:45; У. и З. 8:2–3). Святой Дух 

Ежедневное 
изучение Священных 
Писаний
Старейшина Даллин 
Х. Оукс, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, 
учил: 
«Изучение Священных 
Писаний настраивает 
нас на одну тональность 
с Духом Господним… 
Так как мы верим, что 
чтение Священных Пи-
саний помогает нам в 
получении откровения, 
нас снова и снова при-
зывают читать их. Таким 
образом мы получаем 
доступ к тому, что наш 
Небесный Отец хочет, 
чтобы мы знали и дела-
ли в своей жизни сегод-
ня. Это одна из причин 
того, что Святые послед-
них дней верят в пользу 
ежедневного изучения 
Священных Писаний» 
(«Scripture Reading and 
Revelation,» Ensign, Jan. 
1995, 8).

Святой Дух

Учитель Учащийся
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РОЛЬ УЧЕНИКА

также приносит чувства любви, радости, мира, терпения, смирения, доброты, веры и 
надежды (см. к Галатам 5:22–23; У. и З. 11:12).

• Что вы можете сделать в семинарии, чтобы подготовиться к обучению Святым 
Духом?

Во время обсуждения помогите учащимся понять, что один из важнейших способов 
учиться Духом состоит в том, чтобы быть готовым поделиться своими свидетель-
ствами друг с другом. Прочитайте следующее высказывание старейшины Ричарда Г. 
Скотта, члена Кворума Двенадцати Апостолов:

«Выражая своими словами изучаемые истины, ученики получают и 
укрепляют в своих душах личные свидетельства» («To Understand and 
Live Truth» [address to CES religious educators, Feb. 4, 2005], 3, si.lds.org).

Напомните учащимся, что в программы «Долг перед Богом» и «Совер-
шенствование личности» входят предложения делиться Евангельскими 
истинами с другими людьми. Призовите их делиться своим духовным 

опытом на занятиях семинарии, в кворуме или собраниях класса и в беседах с члена-
ми своей семьи и друзьями. Обратите их внимание: если они будут стараться объяс-
нять Евангельские истины, делиться ими и свидетельствовать о них, Бог поможет им 
развить у себя способность обсуждать Евангелие с другими людьми.

Вновь обратитесь к приведенной на доске схеме. Попросите одного из учащихся про-
читать вслух Учение и Заветы 50:14, 22. 

• Как в этих стихах суммируются роли Святого Духа, учителя и ученика в изучении 
Евангелия? (Возможно, вам нужно будет объяснить, что Святой Дух, Которого в 
этом отрывке называют Духом и Утешителем, учит истине. Учитель должен обу-
чать силой Духа, а ученик должен учиться той же силой.)

• Что происходит, когда учащийся учится Духом, а учитель обучает Духом? (Вам 
может потребоваться объяснить, что слово назидаться означает расти, укрепляться, 
просвещаться или совершенствоваться.)

В Книге Мормона Енос и Алма служат примером людей, которые учились Духом. 
Попросите учащихся самостоятельно прочитать Енос 1:4–10 и Алма 5:45–47. (При 
желании можно записать эти ссылки на доске.) Затем спросите:

• Что делал Енос (или Алма), чтобы учиться Духом?

• Что Дух сделал для Еноса (или Алмы)?

Предложите учащемуся прочитать следующее высказывание старейшины Беднара:

«Мы должны всегда помнить, что Святой Дух – это Учитель, Который, через подоба-
ющее приглашение, может войти в сердце ученика» («Seek Learning by Faith,» 4).

• Каким образом все, что мы изучали, связано с вашей личной ответственностью как 
участника занятия? (Когда учащиеся будут отвечать на этот вопрос, проследите за 
тем, чтобы они хорошо понимали: если мы открываем свое сердце и просим 
Бога с верой, то Святой Дух помогает нам понять Евангельские истины.)

Чтобы помочь учащимся найти способ поддерживать друг друга в обучении Святым 
Духом, задайте такой вопрос:

• Что мы можем делать, чтобы помочь Святому Духу пребывать в нашем классе? 
(Среди ответов могут быть следующие: исполнять вступительный гимн, прино-
сить с собой на занятия книги Священных Писаний и ежедневно читать их, быть 
готовыми отвечать на вопросы и делиться своим духовным опытом, молиться друг 
за друга и просить руководства Святого Духа.)

Чтобы помочь учащимся понять, что негативные действия тоже могут влиять на 
остальных участников занятий, задайте следующий вопрос:

• Какие поступки или поведение оскорбляют Духа на занятиях семинарии?

Предложите учащимся задуматься над тем, насколько важно, чтобы Святой Дух был 
их учителем.

• Когда Святой Дух выступал в Своей роли учителя в вашей жизни?

В конце урока предложите учащимся в этом учебном году в семинарии искать знания 
учением и верой, изучая Книгу Мормона. Вы также можете напоминать им об этом в 
течение года, поощряя их продолжать работать над собой.
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Комментарии и дополнительная информация 
2 Нефий 33:1. Открыть свои сердца Святому Духу
Во время обсуждения 2 Нефий 33:1 вы можете прочи-
тать следующее высказывание старейшины Дэвида A. 
Беднара, члена Кворума Двенадцати Апостолов:

«Нефий учит нас: ‘Когда человек говорит силой 
Духа Святого, сила Духа Святого передаёт сказанное 
сердцам детей человеческих’ (2 Нефий 33:1). Обра-
тите внимание, пожалуйста, что сила Духа прино-
сит эти слова к сердцу, но не обязательно в сердце. 
Учитель может объяснять, показывать, убеждать и 

свидетельствовать, и делать это с большой духовной 
силой и эффективностью. Однако слова и свидетель-
ство Святого Духа проникнут в сердце человека, толь-
ко если человек позволит им туда войти…

Ученик, проявляющий свободу воли, действуя в соот-
ветствии с верными принципами, открывает сердце 
Святому Духу и приглашает Его учение, удостоверя-
ющую силу и подтверждающее свидетельство» («Seek 
Learning by Faith» [address to CES Religious Educators, 
Feb. 3, 2006], 1, 3, si.lds.org).
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Методические указания
Как мы должны относиться к изучению Священных Писаний на занятиях 
семинарии?
Перед началом урока напишите на доске следующее высказывание Президента 
 Томаса С. Монсона. (Это высказывание опубликовано на стр. 107 отчета об октябрь-
ской Генеральной конференции 1970 года.)

«Цель обучения Евангелию… состоит не том, чтобы ‘влить информацию’ в умы 
учеников… Задача заключается в том, чтобы вдохновить человека размышлять о 
принципах Евангелия, прочувствовать и затем применять и в своей жизни» (Прези-
дент Томас С. Монсон).

Попросите одного из учащихся прочитать это высказывание вслух. 

• Согласно этому высказыванию, в чем должна заключаться моя цель как вашего 
учителя семинарии? Какова должна быть ваша цель как учащихся семинарии?

Скажите учащимся, что на этом уроке они изучат указанные в Священных Писаниях 
способы «размышлять о принципах Евангелия, прочувствовать их и затем применять 
в своей жизни».

Понимание исторической ситуации и обстановки, описанной в Священ-
ных Писаниях
Объясните: один из способов повысить качество изучения Священных Писаний – 
узнать больше об исторической ситуации и обстановке, описанной в Священных 
Писаниях. Историческую ситуацию и обстановку, описанную в Священных Писани-
ях, часто называют контекстом событий.

Попросите одного из учащихся прочитать следующее наставление Президента 
 Томаса С. Монсона:

«Знакомьтесь с уроками, которым учат Священные Писания. Изучайте, 
почему и при каких обстоятельствах звучали притчи Учителя и увеще-
вания Пророков. Изучайте их так, будто они обращены именно к вам, 
ибо так оно и есть» («Будьте на высоте», Ensign или Лиахона, май 2009 г., 
стр. 68).

Обратите внимание: понимание исторической ситуации и обстановки, 
описанной в Священных Писаниях, поможет нам понять и сами учения, изложенные 
в Священных Писаниях. Это вводная информация, которая разъясняет и дает глубину 
понимания историй, учений и принципов, изложенных в тексте Писаний. 

Напишите на классной доске следующие вопросы:

Кто говорит в этих стихах?
Кому он или она говорит это? 

Введение
Этот урок поможет учащимся углубить свое понима-
ние предназначения Священных Писаний. Он также 
поможет им более осмысленно изучать Священные 
Писания. В этот урок включены задания, помогающие 
осознать значимость изучения исторической ситуации 
и обстановки, описанных в Священных Писаниях, вы-
явления и понимания учений и принципов, а также их 

применения в своей жизни. Чем лучше учащиеся осво-
ят навык изучения Священных Писаний, тем сильнее 
будет их любовь к Священным Писаниям и тем глубже 
будет их понимание Евангелия. Подумайте, как вы 
сможете использовать материал этого урока в течение 
всего года.

УРОК 2

Изучение Священных Писаний 
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Что происходит во время этой истории?
Объясните: эти вопросы помогут нам понять контекст учения или истории, изложен-
ной в Священных Писаниях.

Попросите учащихся рассказать, что они сделали, чтобы обрести лучшее понимание 
исторической ситуации и обстановки, описанной в Священных Писаниях. Можно 
записать некоторые из их ответов на доске.

Учащиеся могут упомянуть такие методы, как поиск значения трудных или незна-
комых слов, изучение расположенных рядом стихов, чтение краткого содержания 
глав в начале каждой главы или изучение сносок и ссылок. Если учащиеся не назовут 
какие-то из этих навыков, обязательно упомяните их сами.

Чтобы продемонстрировать один метод понимания контекста Священных Писаний, 
предложите одному из учащихся прочитать вслух 3 Нефий 17:1–10. Попросите осталь-
ных учащихся следить по книге и стараться найти ответы на вопросы, которые вы 
написали на доске. Для быстрого обзора главы можно также предложить им просмо-
треть ее краткое содержание.

• Кто говорит в стихах 1, 5–6 и 9–10? (Мормон.)

• Кто говорит в этой истории? Кто принимает это послание?

• Что произошло до событий, описанных в этом отрывке? (См. краткое содержание 
глав в 3 Нефий 8–16.) Как знание этого контекста влияет на ваше понимание того, 
почему люди хотели, чтобы Спаситель остался с ними немного дольше? (См. 3 Не-
фий 17:5–6.) Какие чудеса произошли после того, как Он пообещал им остаться? 
(См. 3 Нефий 17: 7–10.) 

Выявить и понять учения и принципы
Подчеркните: когда учащиеся понимают историческую ситуацию и обстановку, 
описанную в Священных Писаниях, они способны лучше выявлять и понимать содер-
жащиеся в них учения и принципы. Попросите одного из учащихся прочитать вслух 
следующее высказывание старейшины Ричарда Г. Скотта, члена Кворума Двенадцати 
Апостолов, о Евангельских принципах:

«Принципы – это сконцентрированная истина, предназначенная для применения в 
самых разнообразных обстоятельствах» («Acquiring Spiritual Knowledge,» Ensign, Nov. 
1993, 86).

Объясните: учения и принципы – это вечные, неизменные истины Евангелия Иисуса 
Христа, которые дают направление и руководство в нашей жизни. Это уроки, кото-
рые древние Пророки хотели донести до нас через события, истории и проповеди, 
которые они записали в Священных Писаниях. Подчеркните, что некоторые авторы 
использовали в Священных Писаниях такие слова, как «так мы видим» (см. Геламан 
3:27–29) или а потому (см. Алма 32:16), чтобы непосредственно указать на учения и 
принципы. Однако многие учения и принципы в Священных Писаниях обозначены 
не так прямо. Они лишь подразумеваются и иллюстрируются самой жизнью людей, 
описанных в Священных Писаниях.

Чтобы помочь учащимся выявлять и понимать учения и принципы, кроющиеся в 
тексте Священных Писаний, предложите им во время чтения задавать себе следу-
ющие вопросы: В чем состоит послание этой истории? Чему, по замыслу автора, 
нам следовало бы научиться? Каким истинам учит нас этот отрывок из Священного 
Писания? При желании можно записать эти вопросы на доске.

Помогите учащимся попробовать выявить и понять учения и принципы, попросив их 
вернуться к книге 3 Нефий 17:1–10. Задайте вопросы: 

• Что мы узнаем о понимании слова Спасителя, опираясь на учения, изложенные в 
3 Нефий 17:2–3?

• Какие истины о Спасителе мы узнаем из 3 Нефий 17:5–7?

• В ответ на великую веру людей Спаситель предложил им исцеление от болезней. 
Какие принципы поиска благословений Господа вы видите в 3 Нефий 17:8–9? 
(Один из принципов, которые могут назвать учащиеся, заключается в том, что 
Господь отвечает на наше искреннее желание стать ближе к Нему.)
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ИЗУЧЕНИЕ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ 

Если у вас есть время, чтобы дать учащимся возможность отработать эти навыки на 
практике, предложите им найти свои любимые истории из Священных Писаний. По-
просите их определить, каким принципам они научились благодаря этим историям. 
Затем предложите им поделиться с классом этими историями и назвать принципы, 
которым они научились.

Применение учений и принципов
Президент Бойд К. Пэкер, член Кворума Двенадцати Апостолов, сказал: 

«Истинное учение, правильно понятое, изменяет систему ценностей и поведение. 
Изучение доктрин Евангелия быстрее улучшит поведение, нежели изучение самого 
поведения… Именно поэтому мы так настоятельно рекомендуем изучать доктрины 
Евангелия» («Little Children,» Ensign, Nov. 1986, 17).

Объясните: если мы понимаем учение или принцип, то узнаем больше, чем просто 
определения этих слов. Мы узнаем, что это учение или принцип означают в нашей 
жизни. Когда мы выявляем учение или принцип и приходим к их пониманию, то 
сможем применять их в своей жизни. Объясните: применение принципа, о котором 
мы узнали, происходит тогда, когда мы делаем что- то в соответствии с полученны-
ми знаниями. Учащиеся, действующие согласно принципам, о которых они узнали, 
получают больше возможностей ощущать влияние Святого Духа, подтверждающего 
истинность этих принципов (см. 2 Нефий 32:5; Мороний 10:5). В этом и заключается 
истинная ценность знаний, полученных в результате изучения Священных Писаний. 
Помогите учащимся понять: где бы они ни изучали Священные Писания – будь то 
дома, в церкви, на уроке семинарии, на занятиях по программам «Совершенство-
вание личности» или «Долг перед Богом» или в любом другом месте, – одна из их 
главных целей должна заключаться в том, чтобы более преданно жить по Евангелию 
и стать ближе к Богу.

Чтобы помочь учащимся понять и применять принципы, которые они открывают для 
себя в Священных Писаниях, призовите их молиться о помощи Святого Духа во вре-
мя их личной подготовки. Кроме того, предложите им во время изучения Писаний 
задавать себе следующие вопросы: Что я должен делать с этим знанием, согласно воле 
Господа? Как это может изменить мою жизнь? Что я могу теперь начать или пре-
кратить делать, чтобы моя жизнь стала немного лучше? Что в моей жизни изменится 
к лучшему, если я сделаю это? (При желании можно записать эти вопросы на доске. 
Можно также предложить учащимся записать эти вопросы в своем дневнике изуче-
ния Священных Писаний, чтобы они чаще возвращались к ним.)

В заключение урока попросите учащихся разбиться на пары. Предложите им по-
делиться друг с другом принципами, которые они узнали сегодня, читая 3 Нефий 
17:1–10. Попросите их обсудить, что они сделали, чтобы углубить свое понимание 
этих принципов, и что они будут делать, чтобы применять в жизни то, чему они на-
учились и что они чувствовали. Попросите их также обсудить, как применение этих 
принципов может изменить их жизнь.
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УРОК 2

Дополнительные предложения для учителей
Навыки и методы изучения Священных Писаний 
Следующие навыки помогут учащимся в их изучении 
Священных Писаний. Они перечислены в качестве 
напоминания для всего этого руководства.

Определения слова. Некоторые слова, использованные 
Пророками, нам незнакомы. Руководство к Свя-
щенным Писаниям, сноски в Священных Писаниях и 
толковый словарь помогут нам узнать определения 
слов и их синонимы. Пример: слово Мессия в 1 Нефий 
10:4–17.

Замена имени. Чтобы помочь себе применять Священ-
ные Писания в своей жизни, замените имя из Священ-
ного Писания на свое. Пример: 1 Нефий 1:1. 

Перекрестные ссылки. Найдите связь между отрывками 
из Священных Писаний, чтобы лучше уяснить их зна-
чение и расширить свое понимание. Пример: можно 
написать на полях рядом с 3 Нефий 12:28 ссылку на 
Учение и Заветы 42:23.

Причина и следствие. Ищите причинно- следственные 
отношения в предложениях (если – то; поскольку – 
постольку). Пример: 2 Нефий 1:9. 

Ключевые слова. Такие слова и словосочетания, как вот, 
потому, поскольку, однако или и так мы видим, пред-
лагают нам остановиться и постараться найти особое 
послание. Пример: Геламан 6:35–36.

Перечни в Священных Писаниях. Пророки часто называли 
целый перечень предупреждений и трудностей. Сталки-
ваясь с такими перечнями, вы можете  пронумеровать 
каждый из элементов. Пример: Алма 26:22. 

Обстановка. Читая Священные Писания, определите, 
кто говорит в каждом случае, к кому он обращается, о 
чем говорит, а также выясните, где и когда происходит 
данное событие. Пример: чтобы понять обстановку со-
бытий, описанных в Алма 32:21–43, нужно прочитать 
Алма 31:1, 6–11 и 32:1–6.

Противопоставления. В записях Пророков часто встреча-
ются контрасты в мыслях, событиях и людях. Эти про-
тивопоставления подчеркивают принципы Евангелия. 
Ищите противопоставления в отдельных стихах, внутри 
глав, а также между разными главами и книгами. 
Пример: 2 Нефий 2:27; Алма 48:1–17.

Визуализация. Ищите описание подробностей, которые 
помогут вам представить себе то, о чем вы читаете. 
Представьте, что вы лично присутствуете при опреде-
ленных событиях. Пример: Енос 1:1–8. 

Символизм. Такие слова, как подобно, как, или уподо-
бить, помогают найти символы. Старайтесь раскрыть 
значение символа, изучая его природу и размышляя 
о его признаках. Сноски и Руководство к Священным 
Писаниям помогут вам в понимании некоторых сим-
волов. Пример: Геламан 8:14–15, включая сноски к 
этим стихам.

Размышление. Размышление включает в себя обдумы-
вание, анализ, постановку вопросов и оценку того, что 
вы знали и чему научились. Размышление часто помо-
гает нам понять, что нужно сделать, чтобы применять 
принципы Евангелия в своей жизни.
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Методические указания
План спасения в Книге Мормона
Объясните: в предземном духовном мире мы узнали о плане Небесного Отца, создан-
ном ради нашего спасения (см. Моисей 4:1–2; Авраам 3:22–28). Благодаря этому плану 
мы сможем стать подобными Ему и будем вечно пребывать в Его присутствии.

Напишите на доске: План спасения включает в себя …

Попросите учащихся продолжить эту мысль в своем дневнике изучения Священных 
Писаний или в классной рабочей тетради.

Когда они справятся с этим заданием, прочитайте им следующее определение плана 
спасения. При желании можно написать его на доске или листе ватмана до начала 
урока.

План спасения – это «полнота Евангелия Иисуса Христа, предназначенного для осу-
ществления бессмертия и жизни вечной человека. Этот план включает Сотворение, 
падение и Искупление наряду со всеми данными Богом законами, таинствами и уче-
ниями. Этот план позволяет всем людям получить возвышение и жить вечно с Богом» 
(Руководство к Священным Писаниям, «План Искупления», scriptures.lds.org).

Попросите учащихся поднять руки, если слова, которые они написали, каким- либо 
образом совпадают с этим определением. Затем задайте следующие вопросы некото-
рым из учащихся, которые подняли руки:

• Что общего у вашего определения с этим? Почему вы включили этот пункт в свое 
определение?

Предложите учащимся работать в парах. Попросите одного учащегося в каждой 
паре прочитать Алма 22:12–14, а второго – 2 Нефий 2:25–28. (При желании можно 
записать эти ссылки на доске.) Попросите учащихся во время чтения порученных им 
отрывков найти описание составляющих плана спасения. Предоставьте учащимся 
достаточно времени для чтения, а затем попросите их поделиться своими находками. 

Введение
Президент Бойд K. Пэкер, член Кворума Двенадцати 
Апостолов, призывал учителей семинарии предста-
влять краткий обзор плана спасения в начале каждого 
учебного года:

«Если делать краткий обзор ‘плана счастья’… в самом 
начале года и время от времени повторять этот 
урок, он обретет огромную ценность в глазах ваших 
учащихся…

Молодые люди задаются вопросом ‘почему?’ – почему 
нам одно велят делать, а другое запрещают? Знание о 
плане счастья, даже схематичное, может дать моло-
дым умам ответ на этот вопрос…

Помогите им прочувствовать этот план хотя бы в 
нескольких деталях… Помогите им понять, что это за 
план, и тогда они получат ответ на свой вопрос…

Если вы пытаетесь дать им ответ, следуйте [такому] об-
разцу: ‘Бог дал им заповеди, после того как Он открыл 

им план искупления’‘ [Алма 12:32; курсив мой. – Б. К. 
П.]» («The Great Plan of Happiness» [CES Symposium 
on the Doctrine and Covenants/Church History, Aug. 10, 
1993], 2–3, si.lds.org).

В ответ на совет президента Пэкера в этом уроке 
дается краткий обзор плана спасения, как ему учат 
Священные Писания. Этот урок сосредоточен на Ис-
куплении Иисуса Христа – «центрально[м] событи[и], 
важнейш[ем] основани[и] и главн[ом] учени[и] вели-
кого и вечного плана спасения, которое мы призваны 
нести людям» (Джеффри Р. Холланд, «Миссионерская 
работа и Искупление», Лиахона, октябрь 2001 г., 
стр. 8). Если учащиеся придут к пониманию плана 
спасения, их вера в Небесного Отца и Иисуса Христа 
возрастет. Они окрепнут в своем решении соблюдать 
заповеди, получить таинства спасения и оставаться 
верными заключенным ими заветам.

УРОК 3

План спасения
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УРОК 3

Напишите на доске следующие ссылки на Священные Писания: 2 Нефий 9:6; 2 Нефий 
11:5; Алма 12:25; Алма 24:14; Алма 42:8; Алма 42:15. (При желании вы можете напи-
сать их на доске до начала занятия.)

Объясните: в Книге Мормона Пророки используют различные названия, говоря о 
плане Небесного Отца. Предложите учащимся открыть 2 Нефий 9:6 и попросите 
одного из учащихся прочитать этот стих. 

• Какие слова относятся к плану Бога в этих стихах? («Милостивый план великого 
Творца». Напишите эти слова напротив ссылки 2 Нефий 9:6.)

Попросите учащихся самостоятельно прочитать остальные отрывки из Священных 
Писаний и найти слова, которые относятся к плану Небесного Отца. Когда кто- то 
из учащихся найдет слова, относящиеся к плану Небесного Отца, предложите ему 
написать их на доске напротив соответствующей ссылки на Священные Писания. 
Заполненная на доске таблица должна выглядеть примерно так:

2 Нефий 9:6 – милостивый план великого Творца;
2 Нефий 11:5 – великий и вечный план избавления от смерти;
Алма 12:25 – план искупления;
Алма 24:14 – план спасения;
Алма 42:8 – великий план счастья;
Алма 42:15 – план милости.

(Чтобы помочь учащимся испытать еще большую благодарность за учения, изложен-
ные в Книге Мормона, можно обратить их внимание на то, что словосочетания «план 
спасения», «план счастья» и «план искупления» несколько раз встречаются в Книге 
Мормона, но не встречаются в Библии.)

• Что подчеркивают эти названия плана Небесного Отца? (Убедитесь, что учащиеся 
понимают: план Небесного Отца создан для того, чтобы принести вечное 
спасение и счастье Его детям.)

Свидетельствуйте, что мы не можем вернуться в присутствие Бога и получить вечное 
спасение без Божественной помощи. Предложите учащимся самостоятельно про-
читать Мосия 3:17 и постараться определить центральную фигуру в плане спасения. 
Когда они выполнят это задание, попросите одного из учащихся прочитать вслух 
2 Нефий 2:8. Подчеркните, что Иисус Христос – центральная фигура в плане спа-
сения, и именно благодаря Его Искуплению стало возможным осуществление 
плана Бога, созданного для всех Его детей. Попросите кого- нибудь из учеников 
прочитать следующее высказывание Пророка Джозефа Смита:

«Основополагающими принципами нашей религии являются свиде-
тельства Апостолов и Пророков об Иисусе Христе – о том, что Он умер, 
был похоронен, и восстал на третий день, и вознесся на Небо; все 
остальное, относящееся к нашей религии, является лишь придатком к 
этим свидетельствам» (Учения Президентов Церкви: Джозеф Смит 
[2007], стр. 56). 

Возможно, вы захотите пояснить, что слово придаток относится к объекту или поня-
тию, связанному с чем- то, имеющим более важное значение, например, как ветвь – 
это часть дерева. Дерево может выжить без ветви, но ветвь засохнет, если ее отделить 
от корней и ствола дерева. Президент Бойд K. Пэкер, член Кворума Двенадцати 
Апостолов, свидетельствовал, что учение об Искуплении Иисуса Христа – это «самый 
корень христианского учения. Вы можете много знать о Евангелии, поскольку оно 
произрастает оттуда, но если вы знаете только ветви, а они уже не связаны с тем 
корнем, то есть были отсечены от той истины, то в них не будет ни жизни, ни сути, 
ни Искупления» («The Mediator,» Ensign, May 1977, 56).

Объясните: план Небесного Отца часто называют планом спасения, потому что он 
предназначен для нашего спасения. Того, Кто дал нам возможность получить спасение 
через Искупление, Иисуса Христа, называют Спасителем.

Напишите на доске: Мы должны быть спасены от…

Краткий обзор
Когда президент Пэкер 
рекомендовал учителям 
провести урок о плане 
спасения, он также дал 
им личное задание 
«подготовить краткий 
конспект или краткий 
обзор плана счастья» во 
время своего изучения 
Священных Писаний. 
Он наставлял: «Разра-
ботайте его так, чтобы 
он стал каркасом, на 
котором ваши учащиеся 
смогут расположить в 
определенном поряд-
ке истины, которыми 
вы будете с ними 
делиться» («The Great 
Plan of Happiness» 
[CES Symposium on the 
Doctrine and Covenants/
Church History, Aug. 10, 
1993], 3, si.lds.org).  
Используйте это наста-
вление в качестве руко-
водства при подготовке 
к этому уроку. Вам не 
нужно пытаться охва-
тить все Евангельские 
истины, хотя все они 
являются частью этого 
плана.
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ПЛАН СПАСЕНИЯ

Попросите одного из учащихся прочитать вслух 2 Нефий 9:6–10, а затем попросите 
другого учащегося прочитать вслух 3 Нефий 9:21–22. Предложите остальным уче-
никам следить по книге и постараться продолжить высказывание, написанное на 
доске. Вы можете предложить им подчеркнуть найденные ими ответы в Священных 
Писаниях.

Предложите учащимся поделиться тем, что они нашли, и написать свои ответы на 
доске. Проследите за тем, чтобы они поняли, что через Искупление Иисуса Христа 
все люди будут спасены от физической смерти. Также разъясните им, что благодаря 
Искуплению мы можем быть спасены от наших грехов, из- за которых мы не могли 
бы жить в присутствии Бога.

Прочитайте следующие слова Пророка Иакова: «O, как велика была благость нашего 
Бога» (2 Нефий 9:10). «О, как велик план нашего Бога!» (2 Нефий 9:13). 

• Как слова Иакова в книге 2 Нефий 9:6–10 помогают вам понять, почему он произ-
нес эти слова?

• Что бы произошло, согласно 2 Нефий 9:7, 9, если бы не было Искупления? (Наши 
тела умерли бы и никогда не восстали вновь, а наши духи подчинились бы дьяволу.)

Обратитесь к последнему предложению в определении того, что такое план спасе-
ния, которое вы читали в начале урока: «План позволяет всем людям получить возвы-
шение и жить вечно с Богом».

• Почему важно понимать, что этот план позволяет нам получить возвышение, но 
не гарантирует его? (Слушая ответы учащихся, убедитесь, что они понимают: у 
нас есть свобода воли – способность выбирать и действовать самостоятельно. Наше 
возвышение частично зависит от того, как мы относимся к благословениям, кото-
рые Бог посылает нам.)

Напишите на доске следующие ссылки на Священные Писания: 2 Нефий 2:25–28; 
2 Нефий 31:17–20; Алма 34:15–16. Попросите учащихся самостоятельно изучить их и 
записать в своем дневнике изучения Священных Писаний то, что нам нужно делать, 
согласно этим Писаниям, чтобы получить все, что Бог предлагает нам через Свой 
план спасения.

Дайте учащимся достаточно времени на выполнение этого задания, а затем пред-
ложите им поделиться своими ответами друг с другом. Во время выполнения этого 
задания подчеркните примеры послушания «данным Богом законам, таинствам 
и учениям», упомянутым в определении, которое вы прочитали в начале урока. 
(Примеры в этих стихах включают в себя веру в покаяние, необходимость крещения 
и получения дара Святого Духа.) Выслушав ответы учащихся, можете задать им при-
веденные ниже вопросы.

• Как наши действия влияют на нашу способность получить благословения Искупле-
ния? (Слушая ответы учащихся, ищите возможности свидетельствовать: Когда мы 
принимаем решение жить по Евангелию Иисуса Христа и следовать плану 
Бога, мы готовимся получить вечную жизнь через Искупление Спасителя.)

• Как понимание плана Искупления помогает нам соблюдать заповеди?

Попросите одного из учащихся прочитать вслух 2 Нефий 2:25.

• Как стремление жить согласно плану спасения приносит вам радость?

В конце урока объясните: по мере того, как учащиеся будут изучать Книгу Мормона, 
они узнают много учений, связанных с планом спасения; данный урок – всего лишь 
краткий обзор этого плана. Призовите учащихся во время изучения Священных 
Писаний обращать внимание на все, что Бог сделал для них согласно Своему плану 
спасения, а также искать знания о том, что им нужно делать, чтобы получить полно-
ту благословений, уготованных для них Богом. Поделитесь своим свидетельством об 
истинах, которые вы обсуждали на этом уроке.
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УРОК 4

Титульный лист, Введение и 
Удостоверения свидетелей

Методические указания
Применение всех методических указаний для этого урока может занять больше вре-
мени, чем у вас есть. С молитвой выберите те части, которые особенно необходимы 
вашему классу.

Титульный лист
Попросите учащихся открыть Книгу Мормона на титульном листе. Эта страница 
начинается со слов: «Книга Мормона. Повествование, написанное рукой Мормона на 
листах, взято с листов Нефия». Вот как Пророк Джозеф Смит объяснял происхожде-
ние титульного листа:

«Титульный лист Книги Мормона – это дословный перевод, взятый с самого послед-
него листа, с левой стороны… книги на листах, где содержалась летопись, которая 
затем была переведена… и этот титульный лист никак нельзя назвать современным 
сочинением, моим или чьим- либо еще, кто когда- либо жил или живет в этом поко-
лении» (цит. по History of the Church, 1:71).

Предложите учащимся самостоятельно прочитать титульный лист Книги Мормона. 
Попросите их найти слова, объясняющие цели создания Книги Мормона. (Можете 
дать ученикам подсказку: эти цели перечислены в той части листа, где говорится, 
что Книга Мормона должна «показать» своим читателям.) Предложите нескольким 
учащимся записать свои ответы на доске. Когда они выполнят задание, попросите 
учащихся еще раз самостоятельно перечитать второй абзац, подставив свое имя вме-
сто слов «остаток дома Израилева».

• Какие из целей создания Книги Мормона исполнились в вашей жизни после того, 
как вы ее прочитали? Как они исполнились?

• Как это помогает вам понять, что люди, заключившие завет с Господом, не будут 
«отвергнуты навеки»?

Скажите учащимся, что иногда возникают ситуации, в которых они чувствуют себя 
одинокими или «отвергнутыми».

• Почему в эти периоды так важно понимать, что вы «не отвергнуты навеки»?

• Как в этом обещании выражается любовь Бога к вам?

Чтобы помочь учащимся еще выше оценить главную цель создания Книги  Мормона, 
попросите одного из них прочитать следующее высказывание Президента Эзры 
Тафта Бенсона:

Введение
Проводя уроки по Книге Мормона, вы поможете уча-
щимся открыть для себя истины, которые помогут им 
стать ближе к Богу. С первых страниц книги ясно, что 
ее авторы ставили для себя целью свидетельствовать, 
что Иисус есть Христос. Книга также вновь подтвер-
ждает завет Бога, заключенный с домом Израиле-
вым, и показывает, что всем детям Бога необходимо 

заключить и соблюдать священные заветы. Если уча-
щиеся будут с молитвой изучать Книгу Мормона, они 
укрепят свое свидетельство о Евангелии Иисуса Христа 
и восстановлении Его Церкви в последние дни. Они 
также научатся проявлять больше веры в Иисуса Христа 
и Его Искупление.

Замена имени
Предложение заме-
нить имя, указанное в 
Священном Писании, 
на свое собственное 
поможет сделать 
изучение Священных 
Писаний более личным. 
Когда учащиеся читают 
свои имена в контексте 
Священных Писаний, 
им легче понять, как 
применить к себе ука-
занные в данном стихе 
учения или принципы.
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ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ, ВВЕДЕНИЕ И УДОСТОВЕРЕНИЯ СВИДЕТЕЛЕЙ

«Главная миссия Книги Мормона – это, как написано на ее титульном 
листе, ‘убеждени[е] иудея и иноверца, что Иисус есть Христос, Бог 
Вечный, являющий Себя всем народам’.

Тот, кто искренне стремится познать истину, может получить свиде-
тельство, что Иисус есть Христос, когда будет с молитвой обдумывать 
вдохновенные слова Книги Мормона.

Более половины всех стихов в Книге Мормона относятся к нашему Господу. Имя Хри-
ста упоминается в Книге Мормона в том или ином виде даже чаще (в том же количе-
стве стихов), чем в Новом Завете.

В Книге Мормона у Него более сотни различных имен. Эти имена имеют особое 
значение в описании Его Божественной природы» («Come unto Christ,» Ensign, Nov. 
1987, 83).

Поделитесь своим свидетельством о том, что Книга Мормона свидетельствует, 
что Иисус есть Христос.

Введение в Книгу Мормона
Нарисуйте на классной доске изображение арки (см. прилагаемый пример) либо 
сделайте модель арки из дерева или иных материалов.

Попросите одного из учащихся прочитать высказывание Джозефа Смита во Введе-
нии к Книге Мормона (см. шестой абзац). Можно предложить учащимся подчеркнуть 
эти слова в своих книгах Священных Писаний. 

• Для какой цели служит замковый камень?

Объясните: замковый камень – это центральный камень наверху арки. Когда строит-
ся арка, две ее стороны строятся на опорах, которые их поддерживают. Пространство 
наверху арки тщательно измеряется и после этого вытесывается замковый камень, 
который должен в точности отвечать этому месту. Когда замковый камень помеща-
ют на свое место, арка уже может стоять без подпорок.

• Что случится с аркой, если вынуть замковый камень? (Если вы используете модель, 
продемонстрируйте это, удалив замковый камень.)

• Каким образом Книга Мормона служит замковым камнем в восстановленном 
Евангелии?

Предложите одному из учащихся прочитать вслух следующее высказывание Прези-
дента Эзры Тафта Бенсона: (Можно подготовить экземпляры этого высказывания в 
качестве раздаточного материала, чтобы учащиеся могли вложить его в свои книги 
Священных Писаний. В качестве альтернативы можно предложить учащимся запи-
сать это высказывание Президента Бенсона в своих книгах Священных Писаний, в 
верхней части первой страницы Введения.)

«Существуют три причины, по которым Книгу Мормона можно называть замковым 
камнем нашей религии. Она – замковый камень нашей внутренней убежденности 
в истинном существовании Христа. Она – замковый камень нашего учения. Она – 
замковый камень нашего свидетельства» («The Book of Mormon—Keystone of Our 
Religion,» Ensign, Nov. 1986, 5).

Чтобы помочь учащимся понять, как Книга Мормона служит замковым камнем на-
шего свидетельства, предложите одному из учащихся прочитать следующее высказы-
вание Президента Бенсона:

Замковый 
камень
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УРОК 4

«Книга Мормона – это замковый камень свидетельства. Точно так же, как арка раз-
рушится, если удален замковый камень, так и вся Церковь либо стоит, если эта книга 
истинна, либо падает – в противном случае… Если Книга Мормона истинна,.. тогда 
нужно принять и все заявления о Восстановлении, и все, что с этим связано» («The 
Book of Mormon—Keystone of Our Religion,» 6).

• Как свидетельство о Книге Мормона повлияло на ваше свидетельство об учениях и 
принципах Евангелия?

• Как Книга Мормона помогла вам стать ближе к Богу?

Вы можете рассказать, как изучение Книги Мормона укрепило ваше свидетельство и 
помогло вам стать ближе к Богу.

Предложите учащимся поучаствовать в инсценировке. Попросите, чтобы они предста-
вили, что дарят Книгу Мормона человеку, не принадлежащему к Церкви. Помогите им 
подготовиться к инсценировке, разделив их на две группы. Попросите первую группу 
прочитать абзацы 2–4 из Введения к Книге Мормона. Второй группе предложите 
прочитать абзацы 5–8. Пусть обе группы стараются найти информацию, которой, на их 
взгляд, было бы полезно поделиться во время своего рассказа о Книге Мормона.

Дайте учащимся достаточно времени для изучения и подготовки, а затем предложите 
одному из них выйти к доске и сыграть роль человека, не принадлежащего к Церкви. 
Попросите также выйти к доске по одному учащемуся из каждой группы. Объясните: 
эти ученики будут представлять миссионеров. Они будут использовать материал, ко-
торый они нашли во время группового изучения, чтобы рассказать первому учаще-
муся о Книге Мормона.

Когда они закончат свою инсценировку, вы можете спросить остальных учащихся, 
есть ли какие- то другие отрывки из Введения, о которых они рассказали бы на месте 
участников инсценировки.

Можете подчеркнуть, что Книга Мормона не претендует на то, чтобы описывать 
историю всех людей, живших в древние времена в Западном полушарии. В ней со-
держатся только записи потомков Легия (нефийцев и ламанийцев) и народа Иареда. 
Возможно, были и другие народы, населявшие континенты в Западном полушарии до, 
во время и после событий, описанных в Книге Мормона.

Предложите учащимся самостоятельно прочитать Мороний 10:3–5. 

• Как, согласно словам Морония, мы можем узнать, истинна ли Книга Мормона?

Предложите учащимся прочитать абзацы 8–9 во Введении к Книге Мормона. По-
просите их выявить три дополнительные истины, о которых они смогут получить 
свидетельство, если последуют совету Морония.

Свидетельствуйте учащимся: когда мы читаем Книгу Мормона, размышляем и 
молимся о ней, Святой Дух свидетельствует, что она истинна, что Иисус есть 
Христос, что Джозеф Смит был Пророком Бога и что Церковь Иисуса Христа 
Святых последних дней – это Царство Господа на земле.

Удостоверения трех и восьми свидетелей 
Предложите учащимся представить себе, что они видят, как кто- то выносит ценную 
вещь из дома их соседа.

• Почему в расследовании преступления свидетели играют важную роль?

• Почему было бы полезно иметь более одного свидетеля?

Попросите учащихся самостоятельно прочитать Удостоверение трех свидетелей. 
Предложите им найти слова, которые им кажутся особенно важными. Можно пред-
ложить им подчеркнуть эти слова.

• Какие слова вы отметили? Почему эти истории так много значат для вас? (Можете 
подчеркнуть: голос Бога провозгласил трем свидетелям, что листы были переведе-
ны даром и силой Бога.)

Попросите одного из учащихся прочитать вслух «Удостоверение восьми свидетелей». 
Предложите остальным учащимся проанализировать, чем отличается Удостоверение 
трех свидетелей от Удостоверения восьми свидетелей.

• Какие отличия вы заметили?

Инсценировка
Инсценировка помогает 
учащимся потрениро-
ваться в применении 
решений, основанных 
на Евангелии, в разных 
ситуациях, встречаю-
щихся в жизни. Ин-
сценировка пройдет 
более успешно, если 
вы дадите участникам 
достаточно инфор-
мации и времени для 
подготовки. Во время 
инсценировки учащиеся 
могут ошибаться. Будьте 
чуткими к их чувствам и 
отношениям, и никог-
да не критикуйте их 
за ошибки. В конце 
инсценировки полезно 
спросить остальных 
учащихся, есть ли у них 
какие- либо идеи, кото-
рые они привнесли бы 
в инсценировку, будучи 
ее участниками.
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ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ, ВВЕДЕНИЕ И УДОСТОВЕРЕНИЯ СВИДЕТЕЛЕЙ

Предложите учащимся написать свое свидетельство о чувствах, которые они ис-
пытывают к Книге Мормона. Они могут написать его в своих дневниках изучения 
Священных Писаний или на чистой странице в своей книге Священных Писаний. 
Возможно, некоторые учащиеся пока не знают, истинна ли Книга Мормона. Призо-
вите их постараться получить свидетельство в этом году.

Помочь учащимся 
получить 
свидетельство
Один из способов по-
мочь учащимся получить 
личное свидетельство 
состоит в том, чтобы 
предлагать им делиться 
своими чувствами о 
Евангелии с другими 
людьми, включая членов 
семьи и друзей вне 
класса семинарии. Пре-
зидент Бойд К. Пэкер, 
член Кворума Двенад-
цати, учил: «О, если бы я 
мог преподать вам этот 
принцип! Мы обретаем 
свидетельство, когда 
приносим его!..
Одно дело – получить 
свидетельство о том, 
что вы прочитали, или о 
том, что кто- то сказал; 
это – необходимое на-
чало. Но совсем другое 
дело – ощутить, как Дух 
подтверждает вам, в 
самой глубине вашей 
души, что то, о чем вы 
свидетельствуете, истин-
но» («The Candle of the 
Lord,» Ensign, Jan. 1983, 
54–55).
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Методические указания
Свидетельство Пророка Джозефа Смита
Перед началом урока положите Книгу Мормона в коробку и заверните ее в пода-
рочную бумагу. Положите коробку на стол, чтобы ее было видно всем ученикам, и 
скажите, что это – ценный подарок.

• Какие наиболее ценные подарки вы получили?

• Что делает подарок ценным?

• Что вы ощущаете, когда дарите подарок, который вам дорог, и человек принимает 
его с радостью?

Предложите одному из учащихся распаковать подарок и показать его остальным.

• Кто дал этот подарок?

• Почему вы считаете, этот подарок ценным?

Покажите репродукцию «Мороний является Джозефу Смиту в его комнате» (62492; 
Книга «Евангелие в искусстве» [2009], № 91).

• Что изображено на этой иллюстрации?

• Как это событие повлияло на восстановление Евангелия?

Объясните учащимся: сейчас они прочитают слова самого Пророка Джозефа Смита 
о появлении Книги Мормона. Скажите им, что свидетельство Пророка Джозефа 
Смита, опубликованное в начале Книги Мормона, взято из книги Драгоценная 
Жемчужина, Джозеф Смит- История. Когда учащиеся выполнят следующее задание, 
предложите им прочитать отрывок из Драгоценной Жемчужины.

Предложите им работать в парах. Поручите одному учащемуся из каждой пары 
самостоятельно прочитать Джозеф Смит- История 1:30, 32–35, 42. Второго учащегося 
в каждой паре попросите самостоятельно прочитать Джозеф Смит- История 1:51–54, 
59–60. Объясните: когда они прочитают свои отрывки, им нужно будет рассказать 
своему партнеру то, о чем они прочитали.

Дайте учащимся достаточно времени для чтения и обсуждения и задайте вопросы:

• Как вы думаете, как это помогло Джозефу Смиту ждать четыре года до того момен-
та, когда он смог принести листы домой? (Мороний обучал Джозефа, который за 
это время стал более зрелым во многих вопросах. См. Джозеф Смит- История 1:54.)

• Какие свидетельства из рассказа Джозефа Смита показывают, что Господь сохра-
нил Книгу Мормона, чтобы она появилась в последние дни?

• Какие факты в рассказе Джозефа Смита свидетельствуют о том, что Книга Мор-
мона появилась силой Бога?

Краткое разъяснение о Книге Мормона
Чтобы помочь учащимся понять, как была составлена Книга Мормона, попросите их 
обратиться к «Краткому разъяснению о Книге Мормона», опубликованному во всту-
пительной части Книги Мормона. Поручите четверым учащимся по очереди прочи-
тать вслух пункты 1–4. Остальные учащиеся пусть постараются определить, почему 

Введение
В этом уроке приводится краткий обзор Книги Мор-
мона. Учащиеся изучат свидетельство Джозефа Смита 
о появлении Книги Мормона. Они также узнают, как 
под Божественным руководством была составлена и 

сокращена эта книга. Авторы Книги Мормона видели 
последние дни, поэтому записывали истории и учения, 
наиболее ценные для нас.

Подготовка 
кратких обзоров
Президент Бойд К. 
Пэкер, член Кворума 
Двенадцати Апосто-
лов, сказал: «В самом 
начале очень важен 
краткий, но хорошо 
подготовленный обзор 
всего курса…
[Учащиеся] запомина-
ют намного больше, 
если знают, в какой 
взаимосвязи находятся 
все разделы курса, и 
свет знания сияет им 
ярче. Предварительный 
обзор как бы форми-
рует каркас и более 
чем достоин потрачен-
ного на него времени 
и труда» («The Great 
Plan of Happiness» 
[CES symposium on the 
Doctrine and Covenants/
Church History, Aug. 10, 
1993], 2, si.lds.org).

УРОК 5

Краткий обзор Книги Мормона 
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важны все виды листов в Книге Мормона. Приложение к этому пособию включает 
в себя иллюстрацию под названием «Листы и их связь с опубликованной Книгой 
Мормона». Эта иллюстрация поможет учащимся представить себе листы, о которых 
идет речь в «Кратком разъяснении о Книге Мормона». (Если вы сочтете это полез-
ным для вашего обсуждения, обратите внимание на последний абзац этого разъясне-
ния, начинающийся словами: «Комментарии к этому изданию». Объясните: каждое 
издани Книги Мормона включало в себя незначительные исправления правописания 
и типографских ошибок.)

Покажите иллюстрацию «Мормон, сокращающий листы» (62520; Книга «Евангелие в 
искусстве», № 73). Объясните: многие люди хранили эти летописи, которые в итоге 
стали Книгой Мормона. Напишите на доске следующие ссылки на Священные Писа-
ния. Попросите учащихся самостоятельно изучить их и постараться найти принципы, 
которые помогали авторам Книги Мормона решить, что необходимо включить в их 
летописи. Предложите учащимся поделиться своими выводами. (При желании можно 
записать их ответы на доске.)

1 Нефий 1:20
1 Нефий 6:4–6
2 Нефий 4:15
2 Нефий 25:23, 26

2 Нефий 29:11–13
Слова Мормона 1: 4–8
3 Нефий 16:4
Мороний 1:4

• Как понимание этих руководящих принципов помогает вам во время изучения 
Книги Мормона?

Поделитесь своим свидетельством о том, что авторы Книги Мормона видели 
наши дни и писали то, что будет наиболее полезно для нас. Предложите одно-
му из учащихся прочитать вслух Мормон 8:35–38. 

• Какие проблемы видел Мороний у людей в наши дни?

• Почему так важно знать, что Мороний и другие авторы Книги Мормона знали о 
проблемах, с которыми нам придется столкнуться?

Предложите одному из учащихся прочитать приведенное ниже высказывание Прези-
дента Эзры Тафта Бенсона о том, как нужно изучать Книгу Мормона.

«Если они видели наш день и сознательно выбрали то, что имело бы 
самую великую ценность для нас, – это ли не указание на то, как нам 
следует изучать Книгу Мормона? Мы должны постоянно спрашивать 
себя: ‘Почему Господь вдохновлял Мормона (или Морония, или Алму) 
на то, чтобы включить это в летопись? Какой я могу вынести из этого 
урок, который поможет мне жить в это время?’» («The Book of 

Mormon—Keystone of Our Religion,» Ensign, Nov. 1986, 6). 

Скажите учащимся, что люди, о которых говорится в Книге Мормона, сталкивались с 
проблемами, очень похожими на наши. Хотя Книга Мормона – это древняя летопись, 
ее учения, история и рассказы бесценны для наших дней.

Предложите одному из учащихся прочитать следующее высказывание Президента 
Эзры Тафта Бенсона: (Можно раздать всем учащимся экземпляры этого высказы-
вания.) Пусть они обратят внимание на благословения, которые Президент Бенсон 
обещает тем, кто станет серьезно изучать Книгу Мормона.

«Книга Мормона не только учит нас истине, хотя это действительно так. Дело не в 
том, что Книга Мормона свидетельствует о Христе, хотя она и это делает. Здесь есть 
нечто большее. В этой книге заключена сила, которая начнет вливаться в вашу жизнь 
в тот момент, когда вы начнете серьезное ее изучение. Вы ощутите в себе большую 
силу сопротивляться искушениям. У вас будет сила избегать обмана. Вы обретете 
силу, помогающую оставаться на прямом и узком пути. Священные Писания назы-
ваются ‘словами жизни’ (см. У. и З. 84:85), и нигде нет большей истины, чем в Книге 
Мормона. Когда вы начнете алкать и жаждать этих слов, вы будете обретать жизнь во 
все большем ее изобилии» («The Book of Mormon—Keystone of Our Religion,» 7).

• Вспомните о благословениях, которые вы получили, изучая Книгу Мормона.

Поделитесь своим свидетельством о том, что Книга Мормона дает нам большую 
силу противостоять искушениям, избегать обмана и оставаться на прямом и 
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узком пути. Расскажите учащимся о случае из своей жизни, когда вы получили эти 
благословения в результате изучения Книги Мормона.

Перед началом занятия напишите на доске следующий список вопросов и цитат из 
Священных Писаний:

Есть ли Бог? (См. Алма 30:37–44.) Могу ли я познать Бога? (См. Алма 22:18.) 
Заботится ли Бог обо мне? (См. 3 Нефий 13:26–32.)
Как я могу сопротивляться искушению и греху? (См. Геламан 5:12.)
Какова цель жизни? (См. Алма 34:32–34.)
Есть ли жизнь после смерти? (См. Алма 40:11–12, 21–23.)
Как я могу обрести мир и радость и быть счастливым? (См.Мосия 16:34; 4:2–3; 
Алма 41:10.)
Как моя семья может стать счастливее и крепче? (См. Мосия 4:14–15.)
Как я могу отличать истину от лжи? (См. Мороний 7:16–17.)
Почему Бог допускает зло и страдания? (См. 2 Нефий 2:1–2, 11–16, 22–27; Алма 
14:9–11; 60:13.)

Объясните: в дополнение к уже упомянутым благословениям Книга Мормона со-
держит ответы на самые важные жизненные вопросы. Предложите учащимся 
самостоятельно выбрать один или два вопроса и прочитать соответствующие ссылки 
на Священные Писания в поисках ответа. Дайте им несколько минут, чтобы найти 
ответы. Можете пройтись по классу, при необходимости предлагая свою помощь.

• Как Книга Мормона отвечает на вопросы, которые вы выбрали?

Прочитайте приведенное ниже высказывание президента Бойда К. Пэкера, члена 
Кворума Двенадцати Апостолов. Эти слова, посвященные способности Священных 
Писаний давать ответы на самые серьезные жизненные вопросы, прозвучали на со-
брании для учителей семинарии и института.

«Если ваши ученики знакомы с откровениями, не существует вопроса – личного, об-
щественного, политического или профессионального, – который останется без ответа. 
В них содержится полнота вечного Евангелия. В них мы находим законы истины, ко-
торые разрешат любое сомнение, любую проблему и любое затруднительное положе-
ние, с которыми сталкивается человеческая семья или отдельный ее представитель» 
(«Teach the Scriptures» [address to CES religious educators, Oct. 14, 1977], 3–4, si.lds.org).

Расскажите, как Книга Мормона повлияла на вашу жизнь. Напомните учащимся об 
их цели ежедневно читать Книгу Мормона и прочитать всю эту книгу, по крайней 
мере, один раз за этот год.

Перед началом 
урока
Если возможно, отведи-
те время перед уроком, 
чтобы подготовить 
классную комнату. На-
пишите на доске ссылки 
на Священные Писания, 
вопросы и другие зада-
ния до начала урока. 
Это поможет вам сэко-
номить ценное время 
обучения и устранить 
отвлекающие моменты, 
которые могут поме-
шать процессу обучения 
и получения знаний.
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Комментарии и дополнительная информация
Краткое разъяснение о Книге Мормона. 
«Комментарии к этому изданию»
Существуют две рукописи Книги Мормона: оригиналь-
ная рукопись и текст для типографского набора. 
Небольшая часть текста, набранная для издания Книги 
Мормона 1830 года, основывалась на оригинальной 
рукописи, а остальная часть основывалась на тексте 
для типографского набора, представлявшем собой 
копию оригинальной рукописи. Когда Джозеф Смит 
готовил Книгу Мормона к изданию 1840 года, он 
использовал оригинальную рукопись, чтобы исправить 
случайные ошибки и пропуски, которые были обнару-
жены в издании 1830 года. Во время подготовки к из-
данию 1981 года текст вновь сверяли по оригинальной 
рукописи, чтобы внести исправления приблизительно 
в 20 местах. Любые ошибки в Книге Мормона – это 
ошибки человеческие, и изменения вносятся только 
для того, чтобы восстановить Книгу Мормона в ее 
первоначальном состоянии в соответствии с ее целью. 
(См. Book of Mormon Reference Companion, ed. Dennis 
Largey [2003], 124–25.)

Президент Джозеф Филдинг Смит писал: 

«Оказалось, что в первом издании [Книги Мормона] 
есть несколько типографских ошибок и одно или два 
пропущенных слова. Те, кто издает книги даже при 
наиболее подходящих и благоприятных условиях, 
обнаруживают, к своему ужасу, типографские и тех-
нические ошибки, часть которых появляется уже после 
проведения последней корректуры…

Тщательная проверка списка изменений… показывает, 
что там нет ни единого изменения или дополнения, 
которые не были бы в полной гармонии с первона-
чальным текстом. Сделанные изменения касались 
пунктуации и некоторых других незначительных де-
талей, которые нуждались в исправлении, но ни одна 
из поправок или дополнений никогда не изменяла 
ни одной первоначальной мысли. Мы видим, что эти 
изменения… таковы, что делают текст более ясным; 
иногда это слова, которые при печати были пропуще-
ны. Я уверен, что ошибки или пропуски, допущенные 
в первом издании, были главным образом ошибками 
наборщика или печатника. Многие из этих ошибок, 
которые были в первых корректурах, были обнару-
жены самим Пророком Джозефом Смитом, и он внес 
соответствующие исправления» (Answers to Gospel 
Questions, comp. Joseph Fielding Smith Jr., 5 vols. 
[1957–66], 2:199–200; курсив автора).
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Урок для заочного обучения
Изучение Священных Писаний – Краткий обзор  

Книги Мормона (Блок 1)

Материал для подготовки 
учителя заочной 
формы обучения
Краткий обзор ежедневных уроков в про-
грамме заочной формы обучения

Далее приводится краткий обзор событий, учений и 
принципов, с которыми ознакомились учащиеся, пройдя 
четыре урока Блока 1 из программы заочного обучения. 
Знание о том, что изучали студенты, поможет вам подго-
товиться к уроку. Краткий обзор не является частью урока 
и не предназначен для обсуждения с учащимися. Посколь-
ку урок, который вы проводите по Блоку 1, сосредоточен 
лишь на нескольких из этих учений и принципов, вы время 
от времени можете ощутить побуждение просмотреть или 
обсудить другие уроки в соответствии с внушением Свято-
го Духа и потребностями ваших учащихся.

День 1 (Изучение 
Священных Писаний)
Учащиеся узнали, какие навыки помогут им понять исто-
рическую ситуацию и обстановку, описанную в Священных 
Писаниях, как изучать и выявлять Евангельские истины и как 
применять учения и принципы Евангелия в своей жизни.

День 2 (План спасения)
Этот урок посвящен краткому обзору плана спасения. 
Книга Мормона учит, что план Небесного Отца был со-
здан для того, чтобы принести Его детям вечное спасение 
и счастье. Иисус Христос – центральная фигура в плане 
спасения, и именно благодаря Его Искуплению стало 
возможным осуществление плана Бога, созданного для 
всех Его детей. Если мы хотим следовать плану Бога, то 
готовимся к тому, чтобы получить вечную жизнь.

День 3 (Титульный лист, Введение 
и Удостоверения свидетелей)
Вводные материалы к Книге Мормона помогают опреде-
лить ее цель и подтверждают ее истинность и Божествен-
ное происхождение. В титульном листе говорится, что 
Книга Мормона – это свидетельство о том, что Иисус есть 
Христос. Если мы читаем Книгу Мормона, размышляем и 
молимся о ней, Святой Дух будет свидетельствовать, что 
она истинна, что Иисус есть Христос, что Джозеф Смит 
был Пророком Бога и что Церковь Иисуса Христа Святых 
последних дней – это Царство Господа на Земле.

День 4 (Краткий обзор 
Книги Мормона)
Свидетельство Пророка Джозефа Смита помогло учащим-
ся укрепить свое свидетельство о том, что Книга Мор-
мона появилась даром и силой Бога. Господь сохранил 
Книгу Мормона, чтобы она появилась в последние дни. 
Авторы Книги Мормона видели наши дни и писали то, 
что будет наиболее полезно для нас. Учащихся призвали 
обдумать имеющиеся у них вопросы и искать ответы на 
них во время изучения Книги Мормона.

Введение
Урок этой недели подчеркивает ответственность за изучение 
Евангелия, возложенную на каждого учащегося. В нем также 
подчеркивается центральная роль Книги Мормона, которая 
помогает учащимся обрести свидетельство об Иисусе Христе 
и Его Церкви. Во время урока помогите учащимся понять, как 
важно усердно изучать эту книгу Священных Писаний, а также 
осознать благословения, которые наполнят их жизнь, если 
они будут поступать так.

Методические указания

Изучение Священных Писаний 
При желании можно начать урок с приведенных ниже 
вопросов.

• Чем отличаются люди, которые читают Книгу Мормона и 
обретают свидетельство, от тех, кто читают ее и свидетель-
ства не получают? (Некоторые просто читают слова; другие 
читают с верой, с истинным желанием и сердцем, откры-
тым для влияния Святого Духа.)

• Как человек может познать духовные истины? (Можно 
записать ответы учащихся на доске. Вернитесь к этому спи-
ску, прочитав приведенное ниже высказывание старейшины 
Дэвида A. Беднара.)

Напишите следующее высказывание на доске, оставляя неза-
полненное пространство вместо подчеркнутых слов: «Ищите 

знания учением, а также и верой».

Проверьте, чему научились учащиеся на этой неделе, пригла-
сив их заполнить пропуски. Если им нужна помощь, попро-
сите их прочитать Учение и Заветы 88:118. Спросите их, что 
значит искать знания учением и верой. Обсуждая этот вопрос, 
проследите, чтобы учащиеся хорошо поняли: для обретения 
знаний учением и верой необходимы личные усилия 
каждого человека.
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Чтобы помочь учащимся понять, почему для изучения Еванге-
лия необходимо прилагать усилия и трудиться, предложите 
одному из них прочитать пояснение старейшины Дэвида A. 
Беднара, члена Кворума Двенадцати Апостолов. Предложите 
учащимся определить, что происходит, когда мы прилагаем 
усилия для обретения духовных знаний.

«Ученик, проявляющий свободу воли, действуя в соответствии 
с верными принципами, открывает сердце Святому Духу и 
приглашает Его учение, удостоверяющую силу и подтвер-
ждающее свидетельство. Познание верой требует духовных, 
умственных и физических усилий, а не просто пассивного 
восприятия» («Ищите знания верой», Лиахона, сентябрь 
2007 г., стр. 20).

Спросите учащихся: Что, по словам старейшины Беднара, 
произойдет с учащимся, который прилагает свои силы для 
обретения духовных знаний?

Предложите учащимся рассказать о событиях из своей жизни, 
когда, приложив особое духовное усилие, они ощутили более 
сильное влияние Святого Духа. Можете поделиться своим 
свидетельством о том, что наше стремление изучать Еван-
гелие с молитвой помогает Святому Духу участвовать в 
процессе обучения.

Спросите учащихся: Что вы можете делать в этом году, чтобы 
«искать знания учением, а также и верой»?

План спасения
Рассмотрите разные названия плана спасения, попросив 
учащихся написать на доске названия, которые они выписали 
в свой дневник изучения Священных Писаний при выполнении 
первого задания в уроке второго дня. Если им нужна помощь, 
попросите их открыть соответствующую страницу в своих 
учебниках.

Можно задать такой вопрос: Что эти названия говорят вам о 
цели создания плана спасения? (План Небесного Отца создан 
для того, чтобы принести Своим детям вечное спасение и 
счастье.)

Объясните: в течение года у них будет множество возмож-
ностей узнать, какое отношение к плану счастья, создан-
ному Небесным Отцом, имеют истины, которые мы будем 
изучать по Книге Мормона. Можно предложить учащимся 
в этом году постараться найти и подчеркнуть в своих книгах 
Священных Писаний принципы, связанные с планом спасения. 
Приведите несколько примеров принципов, которые они мо-
гут найти во время изучения Священных Писаний. Призовите 
учащихся делиться своими открытиями с классом в течение 
всего учебного года.

Титульный лист, Введение и Удостоверения 
свидетелей
Предложите учащимся принять участие в инсценировке, пред-
ставив, что им нужно подарить Книгу Мормона человеку, не 
принадлежащему к Церкви.

Разделите класс на две группы и поручите каждой из них 
подготовиться к инсценировке, обсудив предложенные им 
вопросы. Было бы полезно написать эти вопросы на доске до 

начала урока или сделать копию списка этих вопросов для 
каждого учащегося. Призовите их найти и выделить инфор-
мацию, которой важно поделиться, рассказывая кому- то о 
Книге Мормона.

Вопросы для группы 1:
 1. Что такое Книга Мормона? (См. Введение, абзацы 1–3.)
 2. В чем заключается цель Книги Мормона? (См. Титуль-

ный лист, абзац 2.)
 3. Какие благословения мы получаем, живя по принципам, 

изложенным в Книге Мормона? (См. Введение, абзац 6.)
Вопросы для группы 2:

 1. Как появилась Книга Мормона? (См. Введение, абзацы 
4–5.)

 2. Как можно узнать об истинности Книги Мормона? 
(См. Введение, абзац 8.)

 3. О чем еще можно узнать силой Святого Духа? (См. Вве-
дение, последний абзац.)

Дайте учащимся достаточно времени для подготовки и 
предложите одному из них взять на себя роль человека, не 
принадлежащего к Церкви. Пусть один человек из каждой 
группы представит ему Книгу Мормона. Призовите учащихся 
использовать ответы на вопросы, которые изучала их группа, 
чтобы рассказать первому участнику инсценировки о Книге 
Мормона.

Когда они закончат инсценировку, можете спросить осталь-
ных членов класса, какой дополнительной информацией они 
поделились бы на месте участников инсценировки. Можно 
также задать такой вопрос: Что вы узнали или запомнили о 
Книге Мормона во время этого задания?

Слушая ответы учащихся, следите за тем, чтобы они понима-
ли: Книга Мормона свидетельствует о том, что Иисус 
есть Христос. Подчеркните, насколько важно уделять вни-
мание тому, как Книга Мормона свидетельствует об Иисусе 
Христе. Кроме того, объясните учащимся, что изучение Книги 
Мормона поможет им понять учение и принципы Евангелия 
Иисуса Христа и укрепить свое свидетельство о Его Церкви.

Напомните им: авторы Книги Мормона видели наши дни 
и записывали то, что будет наиболее полезно для нас 
(см. Мормон 8:35).

Спросите учащихся: Какие знания, полученные на этой неделе, 
повлияют на ваше отношение к изучению Книги Мормона?

Предложите нескольким учащимся рассказать, как они пла-
нируют выполнить свое обязательство читать Книгу Мормона 
в течение всего учебного года. В конце урока поделитесь 
своими чувствами и свидетельством о Книге Мормона и рас-
скажите, как ее изучение повлияло на вашу жизнь.

Следующий блок (1 Нефий 1–6, 9)
Спросите учащихся: бывало ли так, что они знали, как по-
ступить правильно, но это казалось очень трудно или даже 
невозможно сделать? Объясните: на следующей неделе они 
узнают, что Нефий столкнулся с подобным испытанием, 
увидят, как он полагался на Бога, чтобы выполнить то, что 
казалось невозможным.
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ВВЕДЕНИЕ К 

Первой книге Нефия
Зачем изучать эту книгу?
Изучая 1 Нефий, учащиеся осознают, 
что «щедрые милости Господа прости-
раются над всеми теми, кого Он избрал, 
за их веру, чтобы сделать их могучими» 
(1 Нефий 1:20). Они также придут к 
пониманию того, что Бог желает благо-
словлять своих детей. По мере того, как 
Легий и его народ следовали Божьим 
заповедям, они ощущали на себе ми-
лость Божью и получали благословения. 
Легий и Нефий искали руководства от 
Бога и получали его через сны, видения, 
Лиахону и побуждения от Святого Духа. 
Нефий получил и записал всеобъем-
лющее видение об истории Земли, 
показавшее ему всеведение Божье; 
крещение, служение и распятие Иисуса 
Христа; истребление нефийцев и 
последние дни. Бог помог Нефию и его 
братьям добыть медные листы, чтобы у 
них были Священные Писания. Он также 
спас Легия и его народ от голода в пу-
стыне и уничтожения на водах океана, и 
они благополучно добрались до земли 
обетованной. Изучая события жизни 
Нефия и Легия в этой книге, учащиеся 
смогут узнать, как искать и получать 
благословения небесные.

Кто написал эту книгу?
Эту книгу написал Нефий, сын Легия, 
откликнувшись на повеление Господа 
вести летопись об истории своего на-
рода. Вероятнее всего, Нефий родился 
в Иерусалиме или недалеко от него. 
Там он жил во время служения Пророка 
Иеремии и правления царя Седекии. 
Нефий желал получить собственное 
свидетельство о словах своего отца о 
разрушении Иерусалима и о необходи-
мости уйти оттуда со всей семьей. По 
мере того как Нефий продолжал искать 
наставления от Господа и следовать им, 
он стал орудием в Божьих руках. Он 
послушно дважды возвращался в Иеру-
салим со своими братьями: сначала – с 
целью добыть медные листы, а затем – 
чтобы убедить семью Измаила при-
соединиться к семье Легия в пустыне. 
С помощью Господа Нефий построил 
корабль, на котором вместе со своей 
семьей переправился через океан в зе-
млю обетованную. После смерти Легия 
Господь избрал Нефия, чтобы руково-
дить народом.

Для кого и для чего была 
написана эта книга?
Нефий вел летопись, думая о трех ка-
тегориях читателей: о потомках своего 
отца, о заветном народе Господа в 
последние дни и обо всех людях мира 
(см. 2 Нефий 33:3, 13). Он писал, чтобы 
убедить всех прийти к Иисусу Христу и 
спастись (см. 1 Нефий 6:4).

Когда и где была написана 
эта книга?
Нефий составил летопись, которая ста-
ла книгой 1 Нефий, приблизительно в 
570 г. до Р.Х. – спустя 30 лет после того, 
как он со своей семьей оставил Иеру-
салим (см. 2 Нефий 5:30). Он писал ее, 
находясь в земле Нефия.

Каковы некоторые 
отличительные особенности 
этой книги?
1 Нефий содержит несколько рассказов 
о небесных явлениях в виде снов, виде-
ний и прямых откровений. Эти явления 
говорят о том, что Бог наставляет, ведет 
и защищает тех, кто ищут Его:

• Во время молитвы Легия появляется 
огненный столп; он видит и слышит 
много такого, что повергает его в 
трепет (см. 1 Нефий 1:6–7).

• Легий получает видение, в котором 
он видит Бога и читает в книге про-
рочество о разрушении Иерусалима и 
пленении его жителей (см. 1 Нефий 
1:8–14).

• Господь повелевает Легию уйти с 
семьей в пустыню (см. 1 Нефий 
2:1–2).

• Господь дает Легию указание отпра-
вить сыновей обратно в Иерусалим 
за медными листами (см. 1 Нефий 
3:2–4).

• Ангел вмешивается, когда Ламан 
и Лемуил бьют Нефия и Сама (см. 
1 Нефий 3:29).

• Господь повелевает Нефию и его 
братьям вернуться в Иерусалим за 
Измаилом и его семьей (см. 1 Нефий 
7:1–2).

• Легий и Нефий получают видения, 
где им показано дерево жизни; ро-
ждение, служение и  Искупление 

Иисуса Христа; история земли обето-
ванной; Восстановление Евангелия 
и противостояние между силами 
дьявола и церковью Агнца Божьего 
(см. 1 Нефий 8; 11–14).

• Нефию показано, как построить ко-
рабль, который переправит его народ 
в землю обетованную (см. 1 Нефий 
18:1).

1 Нефий содержит повествование от 
первого лица. Там говорится о народе, 
который переправился в землю обе-
тованную. Позднее в Книге Мормона 
упоминаются еще две группы людей, ко-
торые приходили в землю обетованную: 
народ Мулека (см. Омний 1:14–17) и 
иаредийцы (см. Ефер 6:4–12).
В книге 1 Нефий также рассказывается о 
двух значимых предметах: мече Лавана 
и компасе, или указателе, под названи-
ем Лиахона (см. 1 Нефий 18:12; Алма 
37:38). При помощи Лиахоны Господь 
помог семье Легия пересечь пустыню и 
океан. Меч Лавана передавался из поко-
ления в поколение до гибели нефийской 
цивилизации. Лиахона и меч Лавана 
были сокрыты вместе с золотыми листа-
ми, а затем показаны Джозефу Смиту и 
трем свидетелям (см. У. и З. 17:1–2).

Краткий обзор
1 Нефий 1–7 Легий уводит свою 
семью в пустыню. Вняв пове-
лениям Господа, его сыновья 
возвращаются в Иерусалим, до-
бывают медные листы, а затем 
снова возвращаются туда, что бы 
убедить Измаила и его семью 
присоединиться к ним в пустыне.

1 Нефий 8–15 Легий и Нефий оба 
получают видение о дереве жиз-
ни. Нефий рассказывает о своем 
видении о служении Спасителя 
и событиях истории, ведущих 
к Восстановлению Евангелия в 
последние дни.

1 Нефий 16–18 Господь направ-
ляет Легия и его семью в пути 
через пустыню и океан в землю 
обетованную.

1 Нефий 19–22 Нефий пророче-
ствует об Иисусе Христе, о рассе-
янии и собирании Израиля.
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УРОК 6

1 Нефий 1

Методические указания
1 Нефий 1:1–3
Нефий начинает свою летопись
Предложите учащимся молча прочитать 1 Нефий 1:1–3. Попросите их назвать причи-
ны, побудившие Нефия писать летопись.

• Какие причины ведения записей о полученном опыте приводит сам Нефий?

• Как вы считаете, почему Нефий чувствовал, что он «име[ет] высокое благоволение 
Господа», хотя и перенес «много страданий»?

1 Нефий 1:4–20
Легий получает видение и предупреждает народ о том, что Иерусалим 
будет разрушен
Предложите учащимся вспомнить случай, когда родители предупредили их об 
опасности.

• Почему ваши родители предупредили вас об этой опасности?

• Каким образом Небесный Отец предупреждает Своих детей?

Объясните, что первая история в Книге Мормона начинается в то время, когда 
многие люди в Иерусалиме были нечестивыми. Предложите одному из студентов 
прочитать 1 Нефий 1:4. Попросите участников занятия обратить внимание на то, 
каким образом Господь предупреждал народ в Иерусалиме.

Объясните, что Легий, отец Нефия, был одним из «мног[их] пророк[ов]», упомя-
нутых в этом стихе. Он предупреждал людей, что они должны покаяться. Чтобы 
помочь студентам найти предостережения и учения Легия, разбейте их на пары и 
попросите вместе с напарником прочитать 1 Нефий 1:5–13. Попросите их найти, 
что именно было показано Легию в видении, и выделить нужные слова в Священ-
ных Писаниях или составить их список на листе бумаги. Уделите некоторое время 
обсуждению приведенного ниже вопроса. (При желании вы можете записать этот 
вопрос на доске.)

• Что бы вы ощутили, получив видение о том, что ваш город будет уничтожен?

После выполнения этого задания попросите студентов молча прочитать 1 Нефий 
1:15, обратив внимание на чувства Легия после этого видения.

• Как Легий отреагировал на увиденное?

Пусть один из студентов прочитает вслух 1 Нефий 1:14–15. Попросите участников 
занятия найти причины радости Легия. (Возможно, вам придется объяснить, что, хотя 
Легий узнал, что Иерусалим будет разрушен, он также увидел, что те, кто доверятся 
Богу, не погибнут.)

Введение
Книга Мормона начинается с рассказа о том, как Ле-
гий с верностью исполнял свою роль Пророка. Легий 
был одним из «мног[их] пророков, пророчествовав-
ших людям, что они должны покаяться» (1 Нефий 1:4). 
Услышав его предсказания о разрушении Иерусалима 
и свидетельство об Искуплении, которое исполнит 
Мессия, многие люди стали насмехаться над ним и 

захотели убить его. Тем не менее, Легий радовался 
милости Господа и Его силе избавления. Узнавая 
больше о служении Легия, учащиеся смогут возрасти 
в понимании роли современных Пророков. А ожидая 
проявления Божьей милости и заинтересованности в 
их жизни, они укрепят свои отношения с Ним.

Ежедневное 
изучение Священных 
Писаний
Вы сможете помочь 
ученикам выполнять 
свою роль в учебном 
процессе, если будете 
призывать их ежеднев-
но изучать Книгу Мор-
мона. В течение года с 
молитвой размышляйте 
о том, как помочь им 
укрепить привычку 
ежедневно изучать 
Священные Писания. 
Время от времени вы 
можете делиться с ними 
свидетельством о бла-
гословениях, которые 
приносит ежеднев-
ное изучение Книги 
Мормона.



24

УРОК 6

• Вспомните о времени, когда у вас были силы восхвалять Бога, несмотря на жизнен-
ные сложности.

• Назовите некоторые благословения, связанные с осознанием «благости и милости» 
Господа в трудные времена.

Предложите одному из студентов прочитать вслух следующее высказывание:

«Подобно древним Пророкам, современные Пророки свидетельствуют об Иисусе 
Христе и о Его Евангелии. Они открывают людям волю Бога и Его истинную приро-
ду. Они говорят смело и ясно, осуждая грех и предупреждая о его последствиях. Время 
от времени по вдохновению свыше они пророчествуют о будущих событиях для 
нашей пользы» (Верой сильны: Евангельский справочник [2004], стр. 136–137). 

Подчеркните: Легий подтвердил истину о том, что Пророки предупреждают про-
тив греха и учат, что спастись можно через Иисуса Христа. (При желании вы 
можете записать эту истину на доске.)

Предложите студентам прочитать 1 Нефий 1:19–20.

• Чему учил Легий?

• Как народ отреагировал на учения Легия?

• Почему некоторые люди в наше время отвергают послания Пророков Господа?

• Расскажите о том, как вы получили благословение или защиту благодаря тому, что 
последовали за Пророком.

1 Нефий 1:20
Нефий свидетельствует о щедрых милостях Господа
Обратите внимание учащихся на то, что во втором предложении 1 Нефий 1:20 
Нефий прерывает рассказ, чтобы поделиться с людьми, читающими его слова, одной 
мыслью. Пусть студенты молча прочитают 1 Нефий 1:20, стараясь узнать, что хочет 
донести до нас Нефий. При необходимости привлеките их внимание к фразе, предва-
ряющей мысль Нефия («Но вот я, Нефий, покажу вам…»).

• Каким образом ваше самостоятельное изучение Книги Мормона станет более плодо-
творным, если вы будете обращать пристальное внимание на выражения такого рода?

• Что Нефий хотел сказать нам?

Пусть один из учащихся прочитает вслух 1 Нефий 1:20. Предложите другому студенту 
прочитать Мороний 10:3. Попросите класс найти что- то общее в этих стихах.

• К какой общей мысли Нефий и Мороний хотели привлечь внимание читателей 
Книги Мормона?

Помогите студентам уяснить этот принцип: Щедрые милости Господа получают 
те, кто проявляют веру в Него. (При желании вы можете записать этот принцип 
на доске.)

Чтобы помочь учащимся понять, в чем состоят щедрые милости Господа и как 
распознать их в нашей жизни, поделитесь следующим высказыванием старейшины 
Дэвида A. Беднара, члена Кворума Двенадцати Апостолов:

«Сострадательное милосердие Господа – это очень личные и неповто-
римые благословения, сила, защита, заверения, руководство, чуткая 
доброта, утешение, поддержка и духовные дары, которые мы получаем 
от, благодаря и через Господа Иисуса Христа…

Сострадательное милосердие Господа не возникает случайно или 
по стечению обстоятельств. Верность и послушание позволяют нам 

получать эти важные дары, и зачастую момент, выбранный Господом, помогает нам 
распознать их.

Мы не должны недооценивать или упускать из виду силу сострадательного милосер-
дия Господа» («Сострадательное милосердие Господа», Ensign или Лиахона, май 2005 
г., стр. 99–100).

• Что такое, по словам старейшины Беднара, сострадательное милосердие Господа, 
или «щедрые милости Господа»?

Поиск ключевых 
фраз
Один из способов по-
мочь студентам сделать 
ежедневное самостоя-
тельное изучение Свя-
щенных Писаний более 
плодотворным состоит 
в том, чтобы научить 
их искать ключевые 
фразы. Летописцы 
Книги Мормона часто 
использовали ключевые 
фразы или выражения, 
чтобы подчеркнуть 
уроки, которые они ста-
рались до нас донести, 
либо подвести итоги 
принципов, которым 
они обучали: это такие 
выражения, как «я 
покажу вам», «итак, 
мы видим» и «я говорю 
вам». Побуждайте 
студентов обращать 
внимание на послания, 
следующие за подобны-
ми выражениями.
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• Какие проявления щедрых милостей Господа вы видели в своей жизни или жизни 
своих знакомых?

Предоставьте студентам время для ответов на эти вопросы, а затем пригласите их 
поразмышлять, каким образом они могут научиться лучше распознавать щедрые 
милости Господа в своей жизни. Призовите их уделять больше внимания щедрым 
милостям, которые дарует им Господь. Вы можете предложить им записать свои 
мысли о щедрых милостях в личные дневники. Можно предоставить им время, чтобы 
они могли записать в своих дневниках изучения Священных Писаний или рабочих 
тетрадях одно- два проявления щедрых милостей Господа, за последнее время полу-
ченных ими.

В завершение снова прочитайте свидетельство Нефия в 1 Нефий 1:20, связанное со 
щедрыми милостями Господа. Поделитесь своим свидетельством о неповторимости и 
индивидуальности благословений и заботы Господа. Призовите студентов обращать 
внимание на проявления щедрых милостей Господа в их жизни и в повествовании 
Книги Мормона.

Комментарии и дополнительная информация
1 Нефий 1:2. «Язык египтян»
Нефий сказал, что он вел летописи на «языке егип-
тян» (1 Нефий 1:2). Приблизительно 470 лет спу-
стя царь Вениамин обучал своих сыновей «языку 
египтян» (Мосия 1:1–4). Понятие «измененн[ый] 
египетск[ий]» появляется в Мормон 9:32. Мороний 
писал, что к тому времени, когда жил он, спустя 
приблизительно 1 000 лет после дней Легия и Нефия, 
люди изменили египетский и древнееврейский языки, 
на которых говорили Легий и Нефий.

1 Нефий 1:4. «Много пророков»
Нефий сказал, что среди народа в Иерусалиме было 
«много пророков». Нам известно, что Иеремия, 
Авдий, Наум, Аввакум и Софония жили в одно время 

и свидетельствовали в царстве Иуды. В Иеремия 35:15 
содержится аналогичное замечание о многочис-
ленных пророках, посланных Господом для преду-
преждения народа (см. также 2- я Паралипоменон 
36:15–16).

Иеремия был могучим пророком в дни Легия и 
Нефия. Он упоминается в 1 Нефий 5:13 и 7:14. Он 
служил среди иудеев с 626 г. до Р.Х. до 586 г. до Р.Х. 
В отличие от Легия Иеремия остался в Иерусали-
ме и продолжал призывать народ к покаянию (см. 
Руководство к Священным Писаниям, «Иеремия»). 
После того, как Легий оставил Иерусалим, Иеремия 
оказался в темнице. Находясь там, он написал книгу 
«Плач Иеремии», в которой оплакивал разрушение 
Иерусалима и то, что народ не покаялся.
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Дополнительные предложения для учителей
1 Нефий 1:2–3, 20. Записи о щедрых милостях в 
нашей жизни
• Чем ценны записи, оставленные в личных дневниках?

Нефий свидетельствовал о щедрых милостях Бога в его 
жизни. Он учил, что все, у кого есть вера в Иисуса Хри-
ста, могут получать такие же благословения. Президент 
Генри Б. Айринг, член Первого Президентства, описал 
случай, когда он ощутил побуждение записать подтвер-
ждение доброты Бога по отношению к его семье:

«Я возвращался домой поздно вечером после выпол-
нения церковного поручения. Стемнело. Подходя к 
двери своего дома, я с удивлением увидел тестя, жив-
шего рядом с нами. Он шел очень быстро, был одет в 
рабочую одежду и нес на плечах трубы. Я знал, что он 
сооружает насосную систему для снабжения нашего 
хозяйства водой из текущего внизу ручья.

Он улыбнулся, тепло поздоровался и устремился в 
темноту, чтобы продолжить свою работу. Я сделал не-
сколько шагов в сторону дома, размышляя о том, что 
он делает для нас, и, уже подходя к двери, услышал в 
своем сознании такие слова: ‘Я даю тебе эти впечат-
ления не только для тебя. Записывай их’.

Я вошел в дом, но не лег спать, хотя очень устал. Я 
взял бумагу и стал писать и только после этого понял 
смысл слов, которые услышал внутри себя. Я должен 
делать записи для своих детей, чтобы когда- нибудь в 

будущем они прочитали о том, как Божья рука благо-
словляла нашу семью…

Я писал ежедневно много лет, по несколько строк 
в день. Я не пропустил ни одного дня, невзирая на 
усталость и на то, что на следующий день мне нужно 
было рано вставать. Прежде чем что- то написать, я 
размышлял: ‘Видел ли я сегодня руку Бога, коснув-
шуюся нас, наших детей или нашей семьи?’ Так как я 
был сосредоточен на этом, то начинал что- то вспоми-
нать. Окинув внутренним взором весь день, я видел 
свидетельство того, что Бог сделал для кого- то из нас 
и что я не смог заметить в напряженные минуты дня» 
(«О, помните, помните», Ensign или Лиахона, ноябрь 
2007 г., стр. 66–67). 

1 Нефий 1:4–20. Параллели между Легием и 
Джозефом Смитом
Предложите студентам прочитать 1 Нефий 1:4–20, 
обращая внимание на значимые события данного пе-
риода жизни Легия. Затем пусть они бегло прочитают 
Джозеф Смит – История 1:1–35, обращая внимание на 
значимые события в жизни Пророка Джозефа Смита. 
Попросите студентов найти параллели между жизнью 
Легия и жизнью Джозефа Смита. (В числе ответов 
могут быть следующие: оба искали Бога в искренней 
молитве, видели Отца и Сына, рассказали окружа-
ющим о своих видениях, были отвержены многими 
людьми, их жизни угрожали, им пришлось сменить 
место жительства, они ставили Бога выше мирского 
имущества и похвалы этого мира.)
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1 Нефий 2

Методические указания
1 Нефий 2:1–7
Бог повелевает Легию уйти в пустыню
Попросите студентов представить себе, будто родители сказали им, что завтра их 
семье придется уйти из дома, оставив все свое имущество. Им предстоит отправиться 
в пустыню, взяв с собой только самое необходимое, чтобы остаться в живых.

• Как бы вы отреагировали на такие слова?

• Как изменилась бы ваша реакция, если бы вы знали, что повеление перебраться 
жить в пустыню исходит от Господа?

Предложите одному из студентов прочитать вслух 1 Нефий 2:1–6. Попросите класс 
найти причины, по которым Легий повел свою семью в пустыню.

• Какой наказ получил Легий от Господа? (См. 1 Нефий 2:2.) 

• Чему нас учит решение Легия о том, что надо взять с собой и от чего отказаться?

Попросите одного из учащихся прочитать вслух 1 Нефий 2:7. 

• Легий обратился с благодарностью к Господу сразу же после того, как ушел из 
дому, оставив свое имущество. Чему нас учит этот пример?

• Какой повод для благодарности был у Легия?

Напишите на классной доске следующее высказывание: Когда мы верны и послуш-
ны, Господь помогает нам во времена испытаний.

• Вспомните о случаях, когда вы ощущали помощь Господа во времена испытаний. 
(Призовите студентов при ответе на этот вопрос искать поддержки Духа. Помоги-
те им понять, что не стоит делиться опытом, который носит глубоко личный или 
сокровенный характер.)

1 Нефий 2:8–15
Ламан и Лемуил ропщут на своего отца
Попросите студентов мысленно спросить себя, бывает ли так, что они испытыва-
ют недовольство – вслух или про себя – в связи с заповедями, данными Господом, 
или просьбой родителей или церковного руководителя. Предоставьте им время на 
размышления.

• Почему мы иногда ощущаем недовольство, когда нам дают указания?

Напишите на доске: река и долина. Попросите кого- нибудь прочитать вслух 1 Нефий 
2:8–10. 

• В чем Легий желал уподобить Ламана реке? В чем он хотел уподобить Лемуила 
долине? (При желании можно попросить учащихся записать ответы на доске рядом 
со словами река и долина.)

• Чему Легий старался научить Ламана и Лемуила?

Пусть студенты молча прочитают 1 Нефий 2:11–14.

• Назовите некоторые причины, по которым Ламан и Лемуил роптали на своего отца.

Введение
В повествовании 1 Нефий 2 показано, как можно по- 
разному откликаться на повеления Господа. Следуя 
наказу Господа, Легий увел свою семью в пустыню. 

Из- за того, что это повеление выполнить было непро-
сто, Ламан и Лемуил восстали. Нефий, напротив, стал 
искать подкрепляющего свидетельства.
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• В 1 Нефий 2:11 слово жестоковыйность означает гордыню или упрямство. Почему 
чувство гордости иногда побуждает людей роптать?

• Как вы считаете, почему ропот иногда возникает оттого, что люди не понимают 
деяний Бога?

Объясните: одно из намерений сатаны, который хочет заставить нас роптать, состоит 
в том, чтобы помешать нам следовать за живущими Пророками, другими вдохно-
вленными руководителями и родителями. В ходе обсуждения вы можете при жела-
нии поделиться следующими мыслями, основанными на высказывании старейшины 
Х. Росса Уоркмэна, члена Кворума Семидесяти:

«У ропота есть три стадии, каждая из которых ведет к следующей на идущем вниз 
пути к неповиновению». Сначала люди начинают сомневаться. Они сомневают-
ся сами, а потом «заражают сомнением других». Затем те, кто ропщут, начинают 
«находить отговорки, чтобы не исполнять приказание… Так они находят оправдание 
непослушанию». Их оправдания ведут к третьей стадии – «леност[и] в следовании 
заповеди Учителя…

Я предлагаю вам подумать о заповеди, звучащей из уст живущих Пророков, которая 
беспокоит вас больше всего. Вы сомневаетесь в том, применима ли эта заповедь лично 
к вам? У вас уже готовы ‘оправдания’ тому, почему сейчас вы не можете исполнять эту 
заповедь? Вы чувствуете злость или раздражение по отношению к тем, кто напомина-
ет вам о ней? Вы ленитесь соблюдать ее? Остерегайтесь ловушек искусителя. Остере-
гайтесь ропота» («Остерегайтесь ропота», Лиахона, январь 2002 г., стр. 98, 100).

Попросите учащихся ответить на следующий вопрос в своем дневнике изучения Свя-
щенных Писаний или рабочей тетради:

• Что вы можете делать, ловя себя на мысли, что вы начинаете роптать на Пророков 
и заповеди от Господа?

1 Нефий 2:16–19
Нефий просит у Господа понимания
Пусть студенты молча прочитают 1 Нефий 2:16, 19 и поразмышляют над этими стихами.

• Как Нефий откликнулся на послание своего отца?

• Вспомните случаи, когда вы обращались к Богу и чувствовали, что ваше сердце 
смягчилось.

Предоставьте студентам возможность рассказать о ситуациях, когда Господь смяг-
чал их сердце (но напомните им, что они не должны чувствовать себя обязанными 
делиться глубоко личным или сокровенным опытом). Кроме того, при желании вы 
сами можете рассказать им о том, как Господь смягчил ваше сердце. Заверьте студен-
тов, что, когда мы взываем к Богу, Он может смягчить наше сердце, чтобы мы 
могли поверить в Его слова.

Прочитайте вслух 1 Нефий 2:19. Попросите студентов объяснить своими словами, что 
значит «усердно» и «со смирением сердца». Призовите их искать Господа, как это 
делал Нефий.

Пусть один из студентов прочитает вслух 1 Нефий 2:17–18. 

• Какие выводы можно сделать, читая непохожие ответы Нефия, Сама, Ламана и 
Лемуила?

• Вспомните о случаях, когда слова члена семьи или друга укрепляли вашу веру, по-
добно тому как слова Нефия укрепили веру Сама.

1 Нефий 2:20–24
Те, кто соблюдают заповеди, будут преуспевать
Пусть студенты прочитают 1 Нефий 2:20–21. Предложите им найти или выделить в 
тексте обещание: «По мере того, как вы будете соблюдать Мои заповеди, вы будете 
преуспевать». Объясните, что в ходе изучения Книги Мормона им не раз доведется 
читать о случаях исполнения этого обещания.

Вопросы, 
пробуждающие 
вдохновение
Президент Генри Б. 
Айринг, член Первого 
Президентства, учил, 
что некоторые вопросы 
пробуждают вдохно-
вение. Он советовал 
учителям задавать 
такие вопросы, «кото-
рые побуждают людей 
обращаться к воспо-
минаниям в поисках 
чувств». Задавая вопро-
сы, которые заставляют 
студентов размышлять 
над пережитым, а не 
просто вспоминать по-
лученные сведения, мы 
готовим их к обучению 
Святым Духом. Прези-
дент Айринг сказал: 
«Проявите мудрость, 
выждав некоторое 
время, прежде чем при-
звать учащихся к ответу. 
Даже те, кто не будут 
высказываться, задума-
ются о своих духовных 
переживаниях. Это при-
гласит в класс Святого 
Духа» («The Lord Will 
Multiply the Harvest» 
[address to CES religious 
educators, Feb. 6, 1998], 
6, si.lds.org).
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1 НЕФИЙ 2

Можно поделиться следующим высказыванием старейшины Брюса Р. Макконки, 
члена Кворума Двенадцати Апостолов:

«Послушание – это первый закон Небес. Все продвижение вперед, все совершенство, 
все спасение, все благочестие, все, что верно, справедливо и истинно, все благое 
приходит к тем, кто живет по законам Того, Кто вечен. Во всей вечности нет ничего 
более важного, чем соблюдение Божьих заповедей» (The Promised Messiah: The First 
Coming of Christ [1978], 126).

Принесите свидетельство о том, что Бог благословляет тех, кто послушны и вер-
ны Ему. Подобно Нефию, студенты могут получить уверенность в том, что Господь 
будет направлять их. Призовите их стремиться стать более послушными и следовать 
за руководством, которое они получают от Святого Духа.

Комментарии и дополнительная информация
1 Нефий 2:2–6. Вероятный маршрут семьи Легия
Возможно, Легий повел свою семью по направле-
нию к заливу Акаба в Красном море, удалившись на 
расстояние около 290 км от Иерусалима. Для этого 
потребовалось идти по жаркой и бесплодной земле, 
известной тем, что неподготовленных путешественни-
ков здесь поджидали грабители. Дойдя до Красного 
моря, семья провела еще три дня в пути, а затем 
остановилась в речной долине. Путь из Иерусалима 
в речную долину, по всей вероятности, занял около 
14 дней. Вы можете напомнить студентам об этих 
расстояниях и временных отрезках, когда они будут 
читать о походах Нефия и его братьев обратно в 
Иерусалим.

1 Нефий 2:7. Проявление благодарности Господу
В 1 Нефий 2:7 показана благодарность Легия Господу 
за Его руководство и защиту: «Он соорудил жертвен-
ник из камней и сделал приношение Господу Богу 
нашему». Это первый из нескольких случаев в Книге 
Мормона, когда верные последователи Христа прине-
сли жертвы и всесожжения в знак благодарности Богу 
(см., например, 1 Нефий 7:22; Мосия 2:3–4). Искрен-
нее выражение благодарности и послушание Небес-
ному Отцу необходимы для всех Его детей, если они 
хотят, чтобы Бог был ими доволен (см. У. и З. 59:21).

С
Средиземное 

море Галилейское море

Мертвое море

Персидский 
залив

Индийский 
океан

Иерусалим

Аравийская пустыня

Красное 
море

Изобилие (?)

«Предел[ы], лежащи[е] у 
побережья Красного моря» 
(1 Нефий 2:5)

«Приблизительно в южном- 
юго- восточном направле-
нии» (1 Нефий 16:13)

«Вблизи Красного моря» 
(1 Нефий 16:14).

«С этого вре-
мени [мы] шли 
почти прямо 
на восток» (1 
Нефий 17:1)

Измаил умер в 
месте, «которое 
было названо 
Нахом» (1 Нефий 
16:34).
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УРОК 7

Дополнительное предложение для учителей
1 Нефий 2:1–3, 16–19. Мягкосердечие и 
откровение
Напомните студентам, что в 1 Нефий 1 Нефий описы-
вает откровение, полученное Легием, когда тот был 
«одолен Духом» (1 Нефий 1:7). В том видении Легий 
прочитал отрывок книги, содержащей пророчества, 
и «исполнился Духа Господнего» (1 Нефий 1:12). В 
1 Нефий 2 тема откровения продолжается: Нефий 
рассказывает о том, как его отец получил от Господа 
предупреждение во сне (см. 1 Нефий 2:1–3). Нефий 
также сообщает о своем личном опыте получения 
откровений и следования голосу Господа.

Покажите два предмета: один мягкий и способный 
впитывать жидкость (например, лоскут ткани или 
губку), а другой – твердый (например, камень). Затем 

попросите одного из студентов прочитать вслух 1 
Нефий 2:16–19.

Помогите студентам понять, что Господь открывает 
нам знание, когда мы усердно ищем Его. В ходе обсу-
ждения можно разбить студентов на пары и поручить 
им прочитать статью «Откровение» в Руководстве 
к Священным Писаниям. Предложите им обсудить 
следующие вопросы:

• В каком смысле сердца Легия, Нефия и Сама напо-
минали этот мягкий предмет?

• В каком смысле сердца Ламана и Лемуила были 
подобны этому твердому предмету?

• Как духовное состояние нашего сердца влияет на 
нашу способность получить откровение?

• Как мы можем готовиться к получению откровения 
от Господа?
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УРОК 8

1 Нефий 3–4

Методические указания
1 Нефий 3:1–9, 19–20
Сыновья Легия возвращаются в Иерусалим за медными листами
Перед уроком напишите на классной доске следующие утверждения. Попросите сту-
дентов выбрать утверждение, которое лучше всего описывает, каким образом, по их 
мнению, Господь помогает нам, повелевая исполнить нелегкое дело.

Когда стараешься исполнить наказ или сложную задачу от Господа, Он:

а) изменяет эту заповедь так, чтобы было легко и просто исполнить ее;

б) благословляет наши старания, уготовляя способ исполнить заповедь; при этом 
она остается сложной;

в) вмешивается и делает всю работу за нас;

г) требует все сделать самостоятельно, без чьей- либо помощи.

Предложите нескольким студентам поделиться выбранным ответом и обосновать 
свой выбор.

Объясните, что существует много способов, посредством которых Господь благосло-
вляет тех, кто стремятся выполнять Его заповеди. По мере изучения со студентами 
повествования Нефия в 1 Нефий 3–4 попросите их найти подтверждения этого прин-
ципа. Также призовите учащихся обратить внимание на то, что Нефий и его братья 
по- разному реагировали на возникавшие трудности.

Пусть несколько студентов по цепочке прочитают вслух 1 Нефий 3:1–9. Пригласите 
остальных участников занятия уловить на слух причины, по которым Нефий пожелал 
исполнить то, о чем попросил его отец.

Ламану и Лемуилу казалось, что повеление вернуться в Иерусалим за медными листа-
ми – «трудное дело, которое [Легий] потребовал от них» (1 Нефий 3:5). Чтобы помочь 
студентам понять некоторые из причин, в силу которых Ламан и Лемуил могли ис-
пытывать подобные чувства, можно напомнить им, что семья Легия к тому времени 
уже отдалилась от Иерусалима на значительное расстояние.

• Как вы считаете, почему Нефий безропотно пожелал исполнить просьбу отца?

Предложите студентам перефразировать принцип, о котором свидетельствует Нефий 
в 1 Нефий 3:7, в виде высказывания «если… то…». Например, студенты могут сказать, 
что если мы стремимся исполнять повеления Господа, то Он уготовит для нас 
способ исполнить их. Заострите внимание студентов на том, что 1 Нефий 3:7 – от-
рывок для углубленного изучения. Объясните, что в течение учебного года студентам 
предстоит сосредоточиться на 25 отрывках из Священных Писаний (дополнительные 
сведения приводятся в приложении к данному учебному пособию). Эти 25 отрывков 
перечислены на оборотной стороне книжной закладки учащихся семинарии. При 
желании можно призвать студентов особенным образом выделять в тексте отрывки 
для углубленного изучения, чтобы было проще найти их.

• Расскажите о случае, когда вы ощутили, что Господь «приготовил путь», чтобы вы 
смогли исполнить одну из Его заповедей.

Введение
Господь повелел Легию послать своих сыновей об-
ратно в Иерусалим, чтобы забрать у Лавана медные 
листы. Ламан и Лемуил не понимали, как можно 
исполнить этот наказ, но у Нефия было достаточно 
веры в то, что Господь уготовит путь для исполнения 

Своего повеления. Несмотря на постоянно возника-
ющие сложности, Нефий с верой и настойчивостью 
старался выполнить просьбу Господа. В результате он 
последовал руководству Святого Духа, и ему удалось 
добыть листы.

1 Нефий 3:7 
– стих для углубленного 
изучения. Чтобы помочь 
студентам лучше 
усвоить этот стих для 
углубленного изучения, 
обратитесь к дополни-
тельному предложению 
для учителей в конце 
данного урока.
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УРОК 8

Пусть один из студентов прочитает вслух 1 Нефий 3:3, 19–20. Попросите остальных 
участников занятия уловить на слух фразы, объясняющие, почему медные листы име-
ли такую ценность для семьи Легия и их потомков. (Можно предложить студентам 
отметить эти фразы в своих книгах Священных Писаний.) После того, как студен-
ты поделятся своими мыслями, объясните, что медные листы представляли собой 
сборник древних Священных Писаний, содержащих многие из летописей и сведений, 
которые находятся в Ветхом Завете.

• Как вы считаете, почему содержимое медных листов было настолько важно, что 
Нефий и его братья отправились за ними в Иерусалим?

• Какие из материалов Священных Писаний имеют для вас особую ценность сегод-
ня? Почему? 

1 Нефий 3:10–31
Лаван крадет имущество Легия и пытается убить Нефия и его братьев
Попросите половину класса прочитать о первой попытке Нефия и его братьев 
добыть медные листы (см. 1 Нефий 3:10–18). Предложите другой половине класса 
прочитать о второй попытке (см. 1 Нефий 3:21–31). Пусть каждый студент работает 
самостоятельно и ответит на следующие вопросы. Можно предложить им выполнить 
это упражнение письменно в своих дневниках изучения Священных Писаний или в 
рабочих тетрадях. Покажите им вопросы, записанные на доске, или раздайте каждо-
му заранее подготовленные распечатки.

 1. Кто пошел к Лавану?

 2. Что они сделали?

 3. Как они повели себя после того, как попытка не увенчалась успехом?

 4. Для тех, кто читают про первую попытку: Нефий и его братья «чрезвычайно 
восскорбели» после того, как им не удалось добыть медные листы (см. 1 Нефий 
3:14). Чем реакция Нефия на неудачу отличалась от реакции его братьев? (См. 1 
Нефий 3:15–16.)

Для тех, кто читают про вторую попытку: Ламан и Лемуил рассердились на 
Нефия, когда их вторая попытка закончилась неудачей. Они побили его и от-
ругали. Даже после того, как ангел обещал им, что Господь предаст Лавана им 
в руки, они продолжали роптать и сомневаться в своей способности преуспеть. 
Каким образом гнев Ламана и Лемуила, возможно, отразился на их способности 
поверить в обещание ангела? Как гнев, раздоры, ропот и неверие мешают нам 
понимать то, что хочет сказать нам Бог? (См. 1 Нефий 3:28–31; 3 Нефий 11:29.)

 5. Какие мысли посетили вас в ходе изучения порученных вам стихов?

Предоставьте студентам достаточное количество времени для работы над вопросами, 
а затем предложите некоторым из них поделиться ответами.

1 Нефий 4:1–38
Нефий получает медные листы
Попросите студентов найти вопросы, которыми задавались Ламан и Лемуил, в 
1 Нефий 3:31.

Пригласите одного из студентов прочитать вслух 1 Нефий 4:1–3. Попросите класс 
уловить на слух ответ Нефия на вопросы своих братьев.

• В чем связь между историей о Моисее и вопросами Ламана и Лемуила?

Если для ответа на этот вопрос студентам понадобится помощь, объясните, что 
Моисей столкнулся с аналогичной трудностью, когда получил наказ вывести детей 
Израилевых из Египта. Несмотря на непрестанные попытки, Моисею не удавалось 
убедить фараона освободить детей Израилевых от рабства. Однако Моисей с настой-
чивостью продолжал делать то, что повелел ему Господь, и Тот приготовил для него 
способ освободить детей Израилевых. Нефий применил пример Моисея к жизнен-
ным обстоятельствам своих близких. У него было достаточно уверенности в том, что 
Бог уготовит путь и для них.
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1 НЕФИЙ 3– 4

• Какому принципу нас учит ответ Нефия своим братьям?

Хотя ответы студентов могут быть неодинаковыми, их суть должна быть такой: если 
мы с верой и настойчивостью продолжаем делать то, чего требует от нас Гос-
подь, несмотря на все трудности, Он приготовит для нас путь исполнить все 
Его повеления. (При желании вы можете записать этот принцип на доске.)

Обратитесь к записанным на доске высказываниям, которые вы показали в начале 
урока.

• Теперь, когда вы узнали, что произошло с Нефием, какое из них, по вашему мне-
нию, наилучшим образом описывает только что обсужденный принцип?

В ходе изучения оставшейся части летописи Нефия призовите студентов обращать 
внимание на подтверждение этого принципа, действующего благодаря настойчиво-
сти Нефия.

Пусть один из учащихся прочитает вслух 1 Нефий 4:4–6. При желании можно предло-
жить студентам выделить 1 Нефий 4:6 в своих книгах Священных Писаний.

Помогите им понять, что Господь может вдохновить нас сделать что- то, не открывая 
сразу, каким образом, когда или зачем это надо сделать. Нефий узнал, каким образом, 
когда и зачем Господь помогает ему, только после того, как он позволил Святому 
Духу направлять его и после того, как он принял решение идти вперед с верой.

Расскажите студентам о наблюдении Президента Гарольда Б. Ли: мы часто хотим 
видеть «конец с самого начала», то есть видеть результат еще до того, как последуем 
руководству Господа. Он дал такой совет: 

«Необходимо научиться подходить к границе света и делать несколько шагов в 
темноту [неизвестность] – и тогда этот свет воссияет и озарит путь впереди вас» 
(Lucile C. Tate, Boyd K. Packer: A Watchman on the Tower [1995], 137–38).

Пусть один из студентов прочитает вслух 1 Нефий 4:7. 

• Чем для нас важно выражение «тем не менее, я пошел вперед» в 1 Нефий 4:7?

• Изучая опыт Нефия, что мы узнаем о связи между нашей готовностью «пойти и 
сделать» и нашей способностью получать руководство от Господа?

Предложите нескольким студентам по очереди читать вслух 1 Нефий 4:8–18.

• Какими причинами Дух объяснил Нефию повеление Господа убить Лавана?

Кратко перескажите оставшуюся часть истории о том, как Нефию удалось добыть 
листы (см. 1 Нефий 4:19–38), или попросите сделать это одного из учащихся, которо-
му знаком этот сюжет. Попросите студентов назвать принципы, отражение которых 
они видят в этой последней попытке добыть листы. После того, как они поделятся 
своими мыслями, подкрепите их своим свидетельством о том, что когда мы прояв-
ляем веру в Бога и стремимся делать то, о чем Он нас просит, даже если не 
видим конечного результата, Он направляет нас через влияние Святого Духа.

Чтобы помочь студентам укрепить свидетельство об этом принципе, предложите им 
поделиться рассказами о том, как им приходилось действовать с верой, не зная зара-
нее, как или когда им поможет Бог.

Пригласите студентов поразмышлять над одной из их нынешних жизненных ситуа-
ций, в которой требования Господа кажутся им сложными. Попросите их записать в 
дневниках изучения Священных Писаний, что они сделают, чтобы показать Господу 
свою готовность «пойти и сделать» то, что Он заповедал им. Когда они закончат 
писать, выразите убежденность в том, что по мере того как мы проявляем свою веру, 
Господь помогает нам достичь того, о чем Он нас просит.

Углубленное изучение Священных Писаний – 1 Нефий 3:7
Напишите на классной доске: послушание, вера и доверие. Спросите:

• Какие подтверждения послушания, веры и доверия Нефия вы видите в 1 Нефий 3?

• Как эти качества могут помочь человеку, призванному на миссионерское 
служение?

Чтение Священных 
Писаний на уроке
Чтение Священных 
Писаний на уроке по-
могает учащимся лучше 
понять стихи, которые 
они изучают. Это также 
придает им уверенно-
сти в том, что они могут 
читать Священные Пи-
сания самостоятельно. 
Однако учитель никогда 
не должен смущать 
студентов, заставляя их 
читать вслух, если они 
при этом чувствуют себя 
некомфортно. Читать 
Священные Писания на 
уроке можно несколь-
кими способами:
1. Студенты читают 

вслух по очереди.
2. Учитель читает вслух, 

а студенты следят 
по своим книгам 
Священных Писаний.

3. Несколько студентов 
читают по ролям, 
когда в отрывке 
Священных Писаний 
говорят несколько 
персонажей.

4. Студенты читают 
друг другу вслух в 
маленьких группах 
или в парах.
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Предложите каждому студенту написать письмо миссионеру и попросите его рассказать, 
какие проявления принципа, описанного в 1 Нефий 3:7, ему или ей довелось видеть. При-
зовите студентов поделиться любым ответом, какой они получат на свое письмо.

Примечание. В конце каждого урока, содержащего отрывок из Священных Писаний 
для углубленного изучения, приводится дополнительное упражнение, призванное 
помочь учащимся лучше понять этот отрывок. Эти задания можно выполнять в лю-
бое время урока (дополнительные сведения приводятся в приложении и руководстве 
Gospel Teaching and Learning [Преподавание и изучение Евангелия]). В связи с тематикой 
и протяженностью данного урока вы можете выполнить это упражнение в другой 
день, когда у вас будет больше времени.
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1 Нефий 5

Методические указания
1 Нефий 5:1–9
Сыновья Легия благополучно возвращаются в пустыню к своим близким 
Попросите одного из студентов прочитать вслух 1 Нефий 5:1–3. Попросите класс 
обратить внимание на причины, по которым Сария начала жаловаться.

• На что жаловалась Сария? (В числе ответов могут быть следующие: Легий – чело-
век, имеющий видения, он увел свою семью из земли их наследия и принял реше-
ния, которые могли привести к гибели их сыновей, а также к смерти их самих в 
пустыне.)

Пусть студенты вспомнят о ситуации, когда они жаловались, при этом не зная всех 
обстоятельств происходящего.

Попросите одного из студентов прочитать вслух 1 Нефий 5:4–6. Пусть остальные 
участники занятия обратят внимание на то, каким образом Легий реагировал на 
жалобы Сарии.

• Что вас впечатляет в ответе Легия на жалобы Сарии? (Можно подчеркнуть, что 
Легий откликался на жалобы Сарии свидетельством и проявлением уверенности, а 
не выражением страха или сомнения. В его ответе не было гнева или нетерпения.)

• Чему мы можем научиться из ответа Легия Сарии?

Пусть один из студентов прочитает вслух 1 Нефий 5:7–9.

• Что полученный опыт принес Сарии?

1 Нефий 5:10–22
Легий изучает медные листы
Попросите учащихся подумать, есть ли что- либо такое, ради обретения или сохране-
ния чего они могли бы пожертвовать жизнью.

Попросите одного из студентов кратко пересказать содержание 1 Нефий 3–4 и 
рассказать о жертвах, на которые пошла семья Легия ради обретения медных листов. 
(Нефий и его братья рисковали жизнью, пожертвовали своими богатствами и пре-
одолели огромное расстояние.)

• Как вы считаете, почему такая жертва была необходима?

Объясните, что после того, как семья Легия принесла жертву и выразила благо-
дарность Господу, Легий немедленно начал читать содержимое листов. Поручите 
нескольким учащимся по цепочке прочитать вслух 1 Нефий 5:11–16. Пусть остальные 
участники занятий ответят, что именно Легий обнаружил на медных листах. Можно 
кратко записать их ответы на доске.

Предложите студентам молча прочитать 1 Нефий 5:10. Попросите их найти слово, 
описывающее процесс чтения Легием Священных Писаний. (Он «исследовал их».) 
Пусть учащиеся разобьются на пары и обсудят следующий вопрос:

Введение
Ожидая возвращения своих сыновей из Иерусалима, 
Сария боялась, что они погибли, стараясь добыть 
медные листы. Когда же они вернулись живыми и 
невредимыми с листами, она обрела еще более 
сильное свидетельство о том, что Бог направляет и 

оберегает ее семью. Легий исследовал медные листы 
и понял, что они имеют огромную ценность для его 
семьи. Читая их, он исполнился Святого Духа и про-
рочествовал, что содержащиеся на листах Священные 
Писания будут сохранены на благо его потомков.
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• Какая разница между исследованием Священных Писаний и простым их чтением? 
(Можно призвать студентов рассказать о том, как они сами изучали Священные 
Писания.)

Прочитайте следующее высказывание старейшины Д. Тодда Кристоферсона, члена 
Кворума Двенадцати Апостолов: 

«Говоря ‘изучать’, я имею в виду нечто большее, чем просто чтение. Иногда полезно 
почитать книгу Священных Писаний какое- то время, чтобы получить общее пред-
ставление о заключенном в ней послании, но чтобы стать обращенным, вам следует 
больше заботиться о количестве времени, которое вы уделяете Священным Писани-
ям, чем о количестве прочитанного за это время. Иногда я представляю себе, как вы 
прочитываете несколько стихов, останавливаетесь, чтобы обдумать их, внимательно 
читаете эти стихи снова, и, если вы размышляете о том, что они означают, то моли-
тесь о понимании, задаетесь вопросами, ожидаете духовных впечатлений, записываете 
эти впечатления и мысли, которые к вам приходят, то сможете больше запомнить и 
усвоить. Занимаясь так, вы, наверное, не прочитаете много глав или стихов за полчаса, 
но отыщете в сердце место для слов Бога, и тогда Он будет говорить с вами. Помните 
о том, как Алма описывал свои ощущения: ‘Оно начинает расширять душу мою; да, 
оно начинает просвещать мое понимание, да, оно становится сладостным для меня’ 
[Алма 32:28]» («Когда ты обращен», Ensign или Лиахона, май 2004 г., стр. 11–12).

Предоставьте студентам время поразмышлять над тем, как они изучают Священные 
Писания. Попросите их написать в своих дневниках изучения Священных Писаний 
или рабочих тетрадях о том, как они могут с пользой изучать Священные Писания. 
Когда они закончат писать, призовите их подумать, как они могут сделать свое изу-
чение Священных Писаний более плодотворным. Попросите их выбрать один из спо-
собов повышения эффективности самостоятельного изучения Священных Писаний. 
Пусть они запишут эту цель в своих дневниках изучения Священных Писаний. При 
желании можно предложить студентам поделиться этой целью с кем- либо (напри-
мер, с вами, родителем или другим студентом), чтобы этот человек напоминал им о 
поставленной цели и ободрял на пути к ее достижению.

Объясните, что Господь благословил Легия за то, что он исследовал Священные Пи-
сания. Чтобы помочь студентам получить эти благословения, предложите им молча 
прочитать 1 Нефий 5:16–20.

• Как изучение медных листов отразилось на Легии?

Подчеркните, что, исследуя Священные Писания, Легий исполнился Святого Духа и 
получил откровение «о своем потомстве». Заверьте студентов, что во время изуче-
ния Священных Писаний мы тоже можем исполниться Святого Духа и полу-
чать откровения. Кроме того, когда мы, подобно Легию, жертвуем своим временем 
и силами ради изучения Священных Писаний, мы можем получить силу соблюдать 
Божьи заповеди.

• Какие вам доводилось получать благословения от изучения Священных Писаний?

• Расскажите о том, как вы чувствовали Святого Духа, изучая Священные Писания.

Пригласите одного из студентов прочитать следующее утверждение, в котором 
старейшина Роберт Д. Хейлз, член Кворума Двенадцати Апостолов, свидетельствует о 
благословениях, связанных с изучением Священных Писаний:

«Когда мы хотим поговорить с Богом, мы молимся. А когда хотим, 
чтобы Он поговорил с нами, мы читаем Священные Писания; ибо через 
голос Его Пророков звучат Его слова. Тогда Он будет тогда учить нас, 
если только мы прислушаемся к внушениям Его Святого Духа.

Если за последнее время вы не слышали Его голос, обращенный к вам, 
вернитесь с новыми глазами и новыми ушами к Священным Писаниям. 

Это и есть наш духовный спасательный трос» («Священные Писания: сила Божья во 
спасение наше», Ensign илиЛиахона, ноябрь 2006 г., стр. 27.)

Прочитайте вслух 1 Нефий 5:21–22, попросив студентов следить по своим книгам 
Священных Писаний. Во время чтения выделите голосом слова: «Мудрость Господа 
была в том, чтобы мы несли их собой, следуя по пустыне».

• Почему брать с собой в поездки Священные Писания – это мудрое решение?
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• Каким образом мы можем носить Священные Писания с собой?

Заострите внимание на том, что Легию и его семье удалось добыть медные листы, 
принеся огромные жертвы. Без Священных Писаний путешествие Легия и его семьи 
не увенчалось бы успехом. Призовите студентов держать Священные Писания при 
себе на протяжении всего своего земного пути.

Предложите учащимся поразмышлять над тем, как они изучают Священные Писания. 
Можно пригласить одного из студентов, который регулярно читает Священные Пи-
сания, подбодрить других участников занятия и принести свидетельство. Призовите 
студентов развить у себя привычку ежедневно уделять время исследованию Священ-
ных Писаний.

Примечание. Продолжительность этого урока позволяет выделить время для задания, 
посвященного углубленному изучению Священных Писаний.

Комментарии и дополнительная информация
1 Нефий 5:10–22. Ценность Священных Писаний
Рассказывая о том, как мы можем получить руковод-
ство через изучение Священных Писаний, старейшина 
Роберт Д. Хейлз, член Кворума Двенадцати Апосто-
лов, напомнил о том, как Легий исследовал медные 
листы:

«Когда Нефий и его братья вернулись [из Иеруса-
лима с медными листами], их отец Легий возлико-
вал, начал просматривать святые Писания ‘с самого 
начала’ и ‘наш[ел], что они полезны; да, то есть очень 
ценны… так что [Легий и его потомство могли] сохра-
нить заповеди Господни для [своих] детей’.

Действительно, эти медные листы были летописью 
предков Легия, сохранившей их язык, генеалогию и, 
что еще более важно, Евангелие, которому учили их 
Божьи святые Пророки. Изучая листы, Легий узнал то, 
что все мы узнаём, изучая Священные Писания:

• кто мы такие;

• кем мы можем стать;

• пророчества для нас и нашего потомства;

• заповеди, законы, таинства и заветы, по которым 
мы должны жить, чтобы обрести вечную жизнь;

• и как мы должны жить, чтобы претерпеть до конца и 
с честью вернуться к нашему Небесному Отцу.

Эти истины столь важны, что Небесный Отец дал и 
Легию, и Нефию видения, наглядно представляющие 

слово Божье в виде железных перил. И отец, и сын 
поняли, что только держась за этот прочный, негну-
щийся, сверхнадежный проводник, можно остаться на 
пути, ведущем к нашему Спасителю» («Святые Писа-
ния: сила Божья во спасение наше», Лиахона, ноябрь 
2006 г., стр. 24–25).

1 Нефий 5:18–19. Медные листы
Старейшина Брюс Р. Макконки, член Кворума Две-
надцати Апостолов, свидетельствовал о том, как важ-
но было, чтобы семья Легия получила медные листы:

«Ценность медных листов для нефийцев невозмож-
но переоценить. С их помощью нефийцам удалось 
сохранить свой язык (1 Нефий 3:19), большую часть 
достижений цивилизации и религиозное знание о 
том, из какого народа они вышли (1 Нефий 22:30). 
Напротив, народ Мулека, выведенный из Иерусалима 
спустя приблизительно 11 лет после ухода Легия и не 
захвативший с собой никаких летописей, аналогичных 
медным листам, вскоре погряз в отступничестве и 
неверии и утратил свой язык, цивилизацию и религию 
(Омний 14–18).

От пророка к пророку, из поколения в поколение 
медные листы передавались и оберегались нефий-
цами (Мосия 1:16; 28:20; 3 Нефий 1:2). В отдаленном 
будущем Господь обещал вывести их на свет, не по-
тускневшими от времени и сохранившими первона-
чальный блеск, и сделанные на них священные записи 
‘дойдут до каждого племени, колена, языка и народа’ 
(Алма 37:3–5; 1 Нефий 5:18–19)» (Mormon Doctrine, 
2nd ed. [1966], 103).
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Дополнительные предложения для учителей
1 Нефий 5:21. Изучать Священные Писания 
Вместе с классом спойте или прочитайте слова гимна 
«Я Писанья изучаю» (Гимны, № 149). Предложите 
студентам найти в гимне слова, описывающие бла-
гословения, которые приходят благодаря изучению 
Священных Писаний. Попросите учащихся назвать 
фразы, имеющие для них важное значение, и расска-
зать, почему им нравятся эти фразы.

При желании можно прочитать им следующее вы-
сказывание президента Мэриона Дж. Ромни, члена 
Первого Президентства,:

«Я уверен: если в наших семьях родители будут 
читать Книгу Мормона регулярно и с молитвой, как 

сами, так и вместе со своими детьми, то дух этой 
великой книги проникнет в наши дома и войдет во 
всех, кто проживает в них. Возрастет дух благогове-
ния; будет больше взаимного уважения и внимания 
в отношениях друг к другу. Дух раздора удалится. 
Родители будут с большей любовью и мудростью на-
ставлять своих детей. Дети будут более отзывчивы и 
восприимчивы к родительскому совету. Праведность 
укрепится. Вера, надежда и милосердие – чистейшая 
любовь Христова – будут пребывать в наших домах 
и в нашей жизни, принося нам душевный покой, 
радость и счастье» (Conference Report, Apr. 1960, 
112–13; цит. по Ezra Taft Benson, «Cleansing the Inner 
Vessel,» Ensign, May 1986, 6).
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1 Нефий 6 и 9

Методические указания
1 Нефий 6
Нефий пишет с целью убедить всех прийти к Иисусу Христу
Покажите несколько хороших книг или кинофильмов, популярных у современной 
молодежи. Спросите у студентов, какой, по их мнению, была цель авторов или созда-
телей этих книг или фильмов. Покажите Книгу Мормона. Скажите студентам, что 
в 1 Нефий 6 Нефий разъяснил цель, с которой он составлял свою летопись, в итоге 
ставшую частью Книги Мормона.

Пусть учащиеся прочитают 1 Нефий 6:3–6 и найдут слова и фразы о том, с какой 
целью Нефий вел свою летопись. (Можно предложить им выделить в тексте эти слова.)

• Почему так важно знать, что Нефий писал о том, «что угодно Богу», а не о том, 
«что угодно миру»?

• Как бы вы описали намерение Нефия своими словами? (Возможно, вам понадобит-
ся объяснить, что выражение «Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова» относится 
к Иисусу Христу. Можно предложить студентам подписать в своих книгах Иисус 
Христос напротив 1 Нефий 6:4. Можно также объяснить, что имя Иегова также 
относится к Иисусу Христу. [См. 1 Нефий 19:10; 2 Нефий 11:4, 6–7; см. также Руко-
водство к Священным Писаниям, «Иисус Христос»]).

Чтобы помочь студентам оценить роль Книги Мормона как еще одного свидетель-
ства об Иисусе Христе, призовите их открыть Алфавитный список тем и просмотреть 
все заголовки, связанные с Иисусом Христом. Попросите их назвать несколько спосо-
бов, посредством которых Книга Мормона сообщает нам о миссии Спасителя.

Попросите одного из студентов записать на доске следующую истину: Одна из целей 
Книги Мормона состоит в том, чтобы убедить всех людей прийти к Иисусу 
Христу.

• Как понимание цели, с которой Нефий вел летопись, может повлиять на ваш план 
изучения Книги Мормона в этом году?

Расскажите, как Книга Мормона помогла лично вам приблизиться к Небесному Отцу 
и Спасителю. Предложите студентам поделиться тем, как Книга Мормона влияет на 
их жизнь и помогает им стать ближе к Небесному Отцу и Иисусу Христу. Призовите 
их в течение нескольких последующих дней поделиться чувствами о Книге Мормона 
и свидетельством об Иисусе Христе с другом или членом семьи.

1 Нефий 9
Нефий ведет две летописи
Покажите классу книгу по истории и сообщите, какой промежуток времени она 
освещает. После этого покажите тетрадь с личной историей, календарную книжку 

Введение
Нефий провозгласил: «Ибо всё моё намерение состо-
ит в том, чтобы я мог убедить людей прийти к Богу 
Авраама, и Богу Исаака, и Богу Иакова – и спастись» 
(1 Нефий 6:4). Нефий вел записи двух видов: малые 
листы Нефия и большие листы Нефия. Господь по-
велел ему записать сокращенную летопись Легия на 

малых листах (см. 2 Нефий 5:28–31). Позже Мормон 
получил вдохновение включить малые листы в свой 
сборник в Книге Мормона (см. Слова Мормона 
1:6–7). Ни Нефий, ни Мормон не догадывались, для 
чего это было нужно, но оба они последовали наста-
влению Господа.

Разъяснять, делиться 
и свидетельствовать 
вне урока
Когда студенты делятся 
свидетельством не в 
классе, их понимание 
истин, которые они 
постигают на уроках, 
углубляется. Призывай-
те их искать возможно-
сти обучать принципам 
Евангелия и свидетель-
ствовать о них, общаясь 
с близкими и друзьями.
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УРОК 10

или дневник, охватывающий примерно аналогичный период времени. (Если это 
уместно, можете прочитать заметку о духовном опыте из личного дневника.)

• Чем эти тексты различаются с точки зрения записи исторических событий?

• Можно ли один текст считать более ценным, чем другой? В каком смысле? (Ка-
ждый ценен по- своему.)

• Как эти тексты сопоставимы с Книгой Мормона?

Объясните, что в 1 Нефий 9:1–5 Нефий рассказывает о том, что он ведет две 
летописи.

На одних листах, которые сейчас известны как большие листы Нефия, он записывал 
«истори[ю своего] народа» (1 Нефий 9:2). Эта история включала «повествование о 
правлении царей и о войнах и раздорах [его] народа» (1 Нефий 9:4). Вначале Нефий 
составил именно эту летопись, но она не вошла в сборник, который мы сейчас назы-
ваем Книгой Мормона.

На другом комплекте листов, ныне известных как малые листы Нефия, он оставил 
записи о «служении [своему] народу» (1 Нефий 9:3). Возможно, вам понадобится объ-
яснить, что слово служение относится к религиозному обучению и делам. Летопись 
Нефия, взятая с малых листов, сейчас находится в книгах 1 Нефий и 2 Нефий.

Чтобы помочь студентам увидеть разницу между малыми и большими листами в 
ходе чтения 1 Нефий 9, напишите на доске следующее: «эти листы» = малые листы; 
«другие листы» = большие листы. (Можно предложить студентам написать эти слова 
в своих книгах Священных Писаний напротив соответствующих стихов.) В 1 Нефий 
9 выражение «эти листы» всегда относится к малым листам. Выражение «другие 
листы» обозначает большие листы.

Попросите одного из студентов прочитать вслух 1 Нефий 9:3, 5–6.

• Какими причинами Нефий объясняет появление малых листов в дополнение к 
большим листам? Как эти объяснения подтверждают веру Нефия в Господа?

Объясните, что почти 1 000 лет спустя Пророк Мормон сделал сокращение всех 
летописей, оставленных его народом. Эта версия стала тем, что сегодня известно как 
Книга Мормона. Составляя сокращенный вариант, он нашел малые листы Нефия и 
включил их в свою летопись.

Попросите одного из учащихся прочитать вслух Слова Мормона 1:3–7. Объясните, 
что Мормон написал эти слова приблизительно в 385 г. по Р.Х. , во время последней 
битвы нефийцев с ламанийцами. Во время чтения этих стихов попросите студентов 
найти причины, приведенные Мормоном, по которым он включил малые листы 
Нефия в свою сокращенную версию.

Прочитайте следующее высказывание старейшины Марвина Дж. Эштона, члена 
Кворума Двенадцати Апостолов:

«Иногда, когда нас просят проявить послушание, мы не знаем, для чего 
это нужно, зная лишь, что так повелел Господь… Нефий последовал 
наставлениям, даже при том, что он не полностью понимал их мудрую 
цель. Его повиновение привело к благословениям для человечества по 
всему миру» («Who Will Forfeit the Harvest?» Ensign, Nov. 1978, 51).

Подчеркните, что на основании примеров Нефия и Мормона мы узнаем 
о необходимости повиноваться Божьим заповедям и следовать побуждениям 
Духа, даже если мы не полностью понимаем, для чего это нужно.

• Почему так важно повиноваться Божьим заповедям и следовать побуждениям Духа, 
даже если мы не полностью понимаем, для чего это нужно?

• Вспомните о ситуациях, когда вы проявляли послушание Господу или следовали 
определенному побуждению, не вполне понимая, почему вы это делали.

• Как мы можем развить большую веру и мужество, чтобы с верой следовать наста-
влениям Бога?

Свидетельствуйте, что по мере того, как мы повинуемся заповедям Бога и побу-
ждениям Святого Духа, наше понимание связанных с ними целей растет, и Господь 
благословляет нас за послушание.
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1 НЕФИЙ 6 И 9

Предложите одному из студентов прочитать вслух приведенное ниже разъяснение. 
(При желании можно раздать всем участникам занятия копии распечатки с этим 
разъяснением, чтобы они вложили их в свои Священные Писания для дальнейшего 
использования).

По крайней мере часть «мудрой цели» Господа (1 Нефий 9:5; Слова Мормона 1:7), 
в соответствии с которой Нефий вел две летописи, стала очевидной, когда Джозеф 
Смит переводил Книгу Мормона. Вначале Джозеф перевел сокращенный Мормоном 
текст с больших листов Нефия. Мартин Харрис, который тогда помогал Джозефу, 
захотел показать этот перевод своей жене и семье. Пророк неохотно разрешил ему 
взять 116 страниц рукописи, которые были готовы к тому времени. У Мартина по-
хитили эти 116 страниц, и поэтому Джозеф Смит на время лишился листов, Урима и 
Туммима и дара перевода (см. У. и З. 3:14).

После того, как Джозеф Смит прошел через период покаяния (см. У. и З. 3:10), 
Господь велел ему не переводить заново утраченную часть (см. У. и З. 10:30). Вместо 
этого Он повелел ему переводить малые листы Нефия (см. У. и З. 10:41), которые 
охва тывали тот же период времени. Он предупредил Джозефа, что те, кто взяли те 
116 страниц, изменили их и планировали использовать их для того, чтобы дискреди-
тировать его работу (см. У. и З. 10:10–19). Но Господь предвидел это за многие сотни 
лет до случившегося и сохранил вторую летопись, чтобы сорвать план сатаны (см. 
History of the Church, 1:20–23; У. и З. 10:38–46).

Пусть студенты самостоятельно прочитают 1 Нефий 9:6. Попросите их сформули-
ровать доктрину, которой Нефий обучает в этом стихе. Пусть один из студентов 
запишет на доске следующий принцип: Бог знает все и приготовляет путь для 
исполнения всех Своих дел.

• Какую пользу приносит нам знание о том, что «Господь знает все от начала»? 
(1 Нефий 9:6; см. также 2 Нефий 9:20; Слова Мормона 1:7.)

• Как эта доктрина может повлиять на ваш образ жизни? (Выслушав ответы учащих-
ся на этот вопрос, вы можете поделиться своими мыслями о том, как эта доктрина 
укрепила вашу веру, надежду и доверие к Богу.)

• Чем эта доктрина может вам помочь, когда вы сталкиваетесь с испытаниями? (В 
числе возможных ответов следующие: мы можем найти утешение и уверенность 
в том, что Бог видит результаты наших испытаний и сложностей, даже если мы их 
не видим. И через Святого Духа Он может дать нам силу, утешение и руководство, 
чтобы мы могли преодолеть жизненные трудности или выстоять.)

Выразите убежденность в том, что Бог знает все, в том числе и то, что будет лучше 
для каждого из Его детей. Помогите студентам понять, что на протяжении жизни 
им еще доведется сталкиваться с повелениями Бога и получать от Него побужде-
ния, которые им, возможно, сначала будут непонятны. Их послушание заповедям 
Господа и побуждениям Святого Духа благословит их собственную жизнь и жизнь 
окружающих.

Комментарии и дополнительная информация
1 Нефий 6:4. «Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог 
Иакова»
Президент Эзра Тафт Бенсон объяснил, что когда в 
Священных Писаниях упоминается Бог Авраама, и 
Исаака, и Иакова, речь идет об Иисусе Христе: «Мы 
должны постоянно помнить, Кем был Иисус до Своего 
рождения. Он был Творцом всего, великим Иеговой, 
Агнцем, умерщвленным до основания этого мира, 
Богом Авраама, Исаака и Иакова. Он был и есть 
Святой Израилев» («Five Marks of the Divinity of Jesus 
Christ,» Ensign, Dec. 2001, 10).

1 Нефий 9:6. Бог знает все от начала
Мы можем быть уверены, что Богу известно все. «Без 
знания всего Бог не мог бы спасти даже часть Своих 
творений; ибо именно знание, которое у Него есть 
обо всем, от начала и до конца, позволяет Ему давать 
Своим творениям то понимание, благодаря которо-
му они становятся участниками жизни вечной; и, не 
будь в сознании людей идеи, что Бог имеет все зна-
ние, им было бы невозможно проявлять веру в Него» 
(Lectures on Faith [1985], 51–52).
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Урок для заочного обучения
1 Нефий 1–6; 9 (Блок 2)

Материал для подготовки учителя 
заочной формы обучения
Краткий обзор ежедневных уроков в 
программе заочной формы обучения

Следующее краткое описание доктрин и принципов, 
усвоенных студентами в ходе изучения 1 Нефий 1–6; 9 
(Блок 2), приводится не для того, чтобы рассматривать 
его на уроке. Во время вашего урока подробно обсу-
ждаются лишь некоторые из этих доктрин и принципов. 
Размышляя о потребностях студентов, следуйте побужде-
ниям Святого Духа.

День 1 (1 Нефий 1)
Изучая материал о том, как Легий пророчествовал 
своему народу, убеждая их покаяться, студенты узнали, 
что Пророки предостерегают против совершения греха 
и учат спасению через Иисуса Христа. Кроме того, они 
узнали, что щедрые милости Господа обращены к тем, кто 
проявляет веру в Него.

День 2 (1 Нефий 2)
Легий откликнулся на повеление Господа уйти из Иеруса-
лима. Он своим примером показал, что, когда мы верны 
и послушны, Господь помогает нам во времена испыта-
ний. Нефий проявил дух покорности и узнал на своем 
опыте, что когда мы обращаемся к Богу, Он смягчает 
наше сердце, чтобы мы могли верить Его словам. Студен-
ты узнали, что Бог благословляет послушных и верных.

День 3 (1 Нефий 3–4)
Когда Легий сообщил Нефию и его братьям, что Бог 
повелел им вернуться в Иерусалим за медными листами, 
Нефий откликнулся свидетельством о том, что если мы 
желаем делать то, что повелевает Господь, то Он уготовит 
для нас путь к исполнению намеченного. Нефий и его 
братья осознали, что исполнить наказ Господа будет 
очень трудно. То, с какой решимостью Нефий вернулся 
в Иерусалим, помогает студентам понять, что, когда мы 
проявляем веру в Бога и стремимся делать то, о чем Он 
просит, пусть даже не видя возможных результатов, Он 
ведет нас Святым Духом.

День 4 (1 Нефий 5–6; 9)
Прочитав о том, как Легий исследовал медные листы, 
студенты открыли для себя следующий принцип: изучая 
Священные Писания, мы можем исполниться Святого 
Духа и получить откровение. Узнав, с какой целью Нефий 
вел летопись, студенты также увидели, что цель Книги 
Мормона состоит в том, чтобы убедить всех людей прий-
ти к Иисусу Христу.

Введение
Урок этой недели предоставляет студентам возможность 
кратко вспомнить и обсудить то, что они узнали на примере 
семьи Легия и их поступков, исполненных веры. В ходе урока 
сделайте особый упор на вере и послушании Нефия Господ-
ним заповедям и его усердном стремлении узнать, истинны 
ли «все слова, изреченные [его] отцом» (1 Нефий 2:16). 
Следуя примеру послушания Нефия, студенты смогут строить 
свое собственное свидетельство о Евангелии.

В процессе обучения следуйте наставлению старейши-
ны Джеффри Р. Холланда, члена Кворума Двенадцати 
Апостолов:

«Мы должны оживить и уделить первостепенное внима-
ние самым важным формам обучения в Церкви – дома, с 
кафедры, на наших административных собраниях и, конечно, 
в классе. Вдохновленное свыше обучение ни в коем случае не 
должно стать забытым искусством в Церкви, и нам следует 
постоянно проверять, не утратили ли мы эту традицию…

Пусть же возрастает опыт учителей, как в семьях, так и в 
Церкви, и наша способность наставлять и обучать» («Учитель, 
пришедший от Бога», Лиахона, июль 1998 г., стр. 25, 28).

Методические указания

Нефий 1
Щедрые милости Господа обращены к верным
Напишите на доске следующий принцип: Щедрые милости 
Господа обращены к тем, кто проявляют веру в Него. 
Пригласите студентов бегло прочитать 1 Нефий 1 и найти 
стих, в котором представлена эта истина (стих 20).

Задайте следующие вопросы, чтобы помочь студентам вспом-
нить и обобщить то, что они узнали, изучая 1 Нефий 1–6 и 9 
в течение недели:

• Опираясь на главы, изученные на этой неделе, скажите, 
каким образом Господь даровал Свои щедрые милости 
Легию и его семье.

• Какой пример послушания и веры показали Легий и его 
близкие?

• Расскажите о случаях, когда вы видели проявление щедрых 
милостей Господа лично к вам или к кому- то из ваших 
знакомых.

При желании можно рассказать о том, как вы и ваши близкие 
удостоились щедрых милостей Господа благодаря своей 
вере, либо поделитесь тем, что вы прочитали в церковных 
изданиях. Призовите студентов в ходе изучения Книги Мор-
мона в этом учебном году обращать внимание на проявления 
щедрых милостей Господа в жизни верных людей.
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УРОК ДЛЯ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ

1 Нефий 2
Господь может смягчить наше сердце, чтобы мы поверили 
Его словам
Напомните студентам, что после того, как Легий получил по-
веление оставить Иерусалим вместе с семьей, его сын Нефий 
проявил инициативу, стремясь узнать и понять истинность 
откровений своего отца. Пусть один из студентов прочитает 
вслух 1 Нефий 2:16, 19. 

Спросите учащихся: Хотя Нефий не роптал, какое в 1 Нефий 
2:16 содержится указание на то, что уход из Иерусалима 
дался ему нелегко? (Нефий написал, что он молился о пони-
мании, и Господь смягчил его сердце. Это может означать, 
что ему было сложно покинуть Иерусалим, поэтому Господь 
помог ему принять такое решение.)

Спросите: Какое вы видите подтверждение тому, что, несмо-
тря на послушание Легия и его близких Господу, их жизнь 
была трудной? (См. 1 Нефий 2:4, 11.) 

Попросите студентов поделиться своими мыслями о жела-
ниях Нефия и о том, какие из его поступков помогали ему 
принять заповеди, полученные через его отца.

Предложите нескольким студентам поделиться тем, что они 
написали в своих дневниках изучения Священных Писаний, 
выполняя задание 4 к материалам Дня 2: вспомнить случай, 
когда, подобно Нефию, они воззвали к Небесному Отцу, и их 
сердце смягчилось через Святого Духа, или случай, когда они 
получили свидетельство о том, что сказал Господь.

Принесите свое свидетельство о том, что, когда мы обра-
щаемся к Богу, Он может смягчить наше сердце, чтобы 
мы поверили Его словам.

Попросите студентов подумать, каким образом они могут 
укрепить свое свидетельство и обрести личную уверенность, 
как это произошло с Нефием. Предоставьте им возможность 
поделиться своими идеями, если они захотят. Призовите их 
следовать своим мыслям и побуждениям.

1 Нефий 3–4 
Господь уготовит путь, если мы будем с верой повиноваться 
Его заповедям
Предложите каждому из учащихся работать с кем- то в 
паре. Напишите на доске следующие ссылки на Священные 
Писания: 1 Нефий 3:6–7 и 1 Нефий 4:6–13. Пусть студенты 
прочитают указанные отрывки и обсудят следующие вопросы 
со своими напарниками:

• Чем, по вашему мнению, примечательно выражение «тем 
не менее я пошел вперед»? (1 Нефий 4:7.) 

• Каким образом вера Нефия способствовала получению 
медных листов?

После того, как студенты обсудят свои мысли с напарниками, 
объясните, что Господь иногда просит нас сделать что- то, как 
Он попросил Нефия и его братьев, не открывая сразу, зачем, 
когда или каким образом мы должны это исполнить. Нефий 
узнал, зачем, когда и каким образом Господь ему помогает, 
только после того, как он позволил Духу направлять его, и 
после того, как он принял решение идти вперед с верой. 
Поделитесь свидетельством о том, что когда мы проявляем 
веру в Бога и стремимся делать то, о чем Он просит, 
даже не зная конечного результата, Он ведет нас через 
влияние Святого Духа.

Если позволит время, можно спросить, есть ли у студентов 
вопросы, либо предложить им поделиться мыслями, возник-
шими при изучении материала задания 4 – 1 Нефий 5–6; 9. 
Например, можно попросить их рассказать о выполнении 
задания 4, где их просили написать о случае, когда они ощу-
тили Святого Духа во время изучения Священных Писаний.

В конце занятия пусть один из студентов прочитает вслух 
(или расскажет наизусть) отрывок для углубленного изучения 
Священных Писаний 1 Нефий 3:7. Затем задайте следующие 
вопросы:

• Какой принцип, связанный с послушанием заповедям Гос-
пода, мы узнаем из 1 Нефий 3:7? (Студенты должны суметь 
сформулировать следующий принцип: если мы будем 
стараться исполнять повеления Господа, Он подгото-
вит для нас путь к достижению намеченного.)

• Исходя из прочитанного в 1 Нефий 1–6 и 9, расскажите, 
к каким результатам привело послушание Легия и Нефия 
заповедям Бога.

• Расскажите о случае, когда Господь уготовил для вас воз-
можность повиноваться заповеди.

Пусть студенты поразмышляют, как они могут более полно 
проявить свое послушание Богу. При желании вы можете 
закончить урок свидетельством о благословениях, которые 
пришли в вашу жизнь благодаря стараниям повиноваться 
заповедям Господа.

Следующий блок (1 Нефий 7–14)
В следующем блоке студентам предстоит изучить видения 
Легия и Нефия. Видения Легия и Нефия о дереве жизни 
можно применить к нашей жизни сегодня. Повествование 
Нефия о видении включает описание рождения, служения и 
Искупления Иисуса Христа; открытие и колонизацию Амери-
ки иноверцами; а также утрату важных библейских истин и их 
восстановление благодаря Книге Мормона. Рассказ Нефия 
о своем видении завершается описанием Восстановления 
Евангелия.
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Методические указания
1 Нефий 7:1–5
Господь дает Нефию повеление вернуться в Иерусалим за Измаилом и  
его семьей
Покажите изображение супружеской пары с детьми. (При желании можете показать 
фото собственной семьи.)

Попросите одного из студентов прочитать вслух 1 Нефий 7:1–2. 

• Что Господь повелел сделать сыновьям Легия? Какой истине обучает нас этот наказ 
Господа? (Убедитесь, что студенты понимают: Господь повелевает нам заклю-
чать брак и растить детей с верой в Бога.)

Напомните студентам, что для Нефия и его братьев вернуться в Иерусалим значило 
проделать сложный, многодневный путь.

• Почему брак и семья были настолько важны для Нефия и его братьев, что они со-
гласились отправиться обратно в Иерусалим, чтобы встретиться с Измаилом и его 
семьей?

Прежде чем продолжить урок, можно раздать всем учащимся экземпляры документа 
«Семья. Воззвание к миру» или пригласить их открыть текст этого документа в своих 
дневниках изучения Священных Писаний.

Предложите одному из студентов прочитать следующее утверждение из документа 
«Семья. Воззвание к миру». Попросите остальных студентов внимательно слушать и 
уловить, что говорят Пророки последних дней о значении брака.

«Мы, Первое Президентство и Совет Двенадцати Апостолов Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней, торжественно провозглашаем, что брак мужчины и женщи-
ны предначертан Богом, и в замысле Творца, определяющем вечную судьбу Его детей, 
семье отведено центральное место» («Семья. Воззвание к миру», Лиахона, ноябрь 
2010 г., стр. 129). 

Предложите нескольким студентам поделиться тем, что они узнали из этого утвер-
ждения. Убедитесь, что они понимают: семья занимает центральное место в плане 
Творца, определяющем нашу вечную судьбу. Подчеркните, что именно по этой при-
чине Господь повелел Нефию и его братьям пригласить семью Измаила отправиться 
в путь вместе с ними. Также объясните, что одна из важнейших причин заключения 
брака состоит в том, чтобы привести в этот мир детей.

• Что, по вашему мнению, значит «растить детей Господу»? (1 Нефий 7:1.) 

После того, как студенты ответят на этот вопрос, призовите их прислушаться к своим 
мыслям, пока вы будете читать вслух следующий отрывок из воззвания о семье. Если 
у них есть свой экземпляр текста воззвания, можно предложить им отметить слова и 
фразы, особенно важные для них.

«Мы заявляем, что заповедь, данная Богом Своим детям, – ‘размножайтесь и напол-
няйте Землю’ – остается в силе…

Введение
В 1 Нефий 7 описываются случаи, когда Нефий про-
явил свою преданность Богу. Нефий повиновался, 
когда Господь повелел ему и его братьям вернуться 
и предложить Измаилу и его семье присоединить-
ся к ним в пустыне, чтобы у них была возможность 

жениться и вырастить детей. Даже когда Ламан и 
Лемуил восстали против Нефия и попытались убить 
его, он сам остался верным и постарался помочь им 
тоже быть верными.

Как применять 
воззвание о семье 
Сестра Джули Б. Бек, 
Генеральный президент 
Общества милосердия, 
призвала учителей 
семинарии и института 
говорить о важности 
семьи  и применять воз-
звание о семье в ходе 
уроков:
«Первоочередная 
забота Церкви состоит 
в том, чтобы обучать… 
принципам семьи – 
принципам, которые 
научат [студентов] тому, 
как создать семью, как 
передавать в ней зна-
ния и как подготовить 
эту семью к таинствам и 
заветам…
Обучая их, вы сможете 
проследить взаимосвязь 
учений с ключевыми 
утверждениями и 
фразами из воззва-
ния о семье. На это 
воззвание не нужно 
отводить специаль-
ный урок» («Teaching 
the Doctrine of the 
Family» [Seminaries and 
Institutes of Religion 
satellite broadcast, Aug. 
4, 2009], 5, si.lds.org).

УРОК 11

1 Нефий 7
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Растить детей в любви и праведности, удовлетворять их мирские и духовные потреб-
ности, учить их любви и служению друг другу, повиновению 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» («Семья. Воззвание к миру», стр. 129).

Попросите одного из студентов прочитать вслух 1 Нефий 7:3–5. 

• Каким образом повествование в 1 Нефий 7:3–5 иллюстрирует истину, приведенную 
в 1 Нефий 3:7? (Помогите студентам понять, что Господь подготовил для Нефия и 
его братьев возможность повиноваться заповеди заключить брак и иметь детей.)

• Каким образом молодежь уже сейчас может готовиться к тому, чтобы заключить 
брак и «взрастить» детей в Евангелии?

1 Нефий 7:6–15
Пережив мятеж Ламана и Лемуила, Нефий свидетельствует о силе Господа 
привести их в землю обетованную
Попросите кого- нибудь прочитать вслух 1 Нефий 7:6–7. 

• Почему Ламан, Лемуил и некоторые из детей Измаила восстали во время стран-
ствия в пустыне?

Пусть студенты поразмышляют над тем, что бы они сказали Ламану, Лемуилу и 
мятежным сыновьям и дочерям Измаила, чтобы убедить их продолжить путь в землю 
обетования. Затем попросите учащихся молча прочитать 1 Нефий 7:8–12 и найти 
вопросы, которые Нефий задал Ламану и Лемуилу.

• Какими истинами поделился Нефий, задавая эти вопросы? (Он напомнил своим 
братьям о благословениях, которые они уже получили от Господа, и о способности 
Господа продолжать благословлять их согласно их вере.)

• Почему для нас важно не забывать эти истины?

Предложите студентам прочитать 1 Нефий 7:13–15 и сказать, что могло бы произойти, 
если бы Ламан, Лемуил и мятежные сыновья и дочери Измаила вернулись в Иерусалим.

1 Нефий 7:16–22
Господь избавляет Нефия
Объясните, что после того, как Нефий напомнил Ламану и Лемуилу о разрушениях, 
которые предстоит пережить жителям Иерусалима, они рассердились на него.

Пусть один из студентов прочитает вслух 1 Нефий 7:16. Попросите участников заня-
тий представить себя в ситуации Нефия.

• Как бы вы чувствовали себя на месте Нефия? Как бы вы поступили?

Заострите внимание на том, что в такой ситуации Нефий стал молиться о помощи. 
Попросите одного из студентов прочитать вслух молитву Нефия в 1 Нефий 7:17–18.

• О чем молился Нефий? Что примечательно в его молитве?

Когда учащиеся будут делиться своими ответами, проследите, что они понимают: 
Нефий просил, чтобы Господь его избавил «по вере [его]». Также отметьте, что, прося 
об избавлении от своих братьев, он просил Бога укрепить его, чтобы он смог решить 
возникшую проблему. Объясните, что молиться с верой значит молиться с доверием 
к Господу и готовностью действовать. Пусть один из студентов прочитает следующее 
высказывание старейшины Дэвида A. Беднара, члена Кворума Двенадцати Апостолов:

«Нефий служит примером человека, который знал, понимал и полагался 
на действенную и укрепляющую силу Спасителя… Обратите внимание 
на молитву Нефия в стихе 17: ‘O, Господь, по вере моей, вере в Тебя, 
избавь меня от рук моих братьев; да, и дай мне силу, чтобы я смог 
разорвать эти узы, которыми я связан!’ (курсив составителей)…

«…Особенно интересно, что Нефий не молился… об изменении своих 
обстоятельств. Вместо этого он молился о силе, чтобы он мог сам изменить сло-
жившиеся обстоятельства. И позвольте предположить, что так он молился именно 
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потому, что знал и понимал и уже испытал силу укрепляющего Искупления Спасите-
ля» («In the Strength of the Lord» [выступление на Божественном часе в Университете 
имени Бригама Янга, 23 октября 2001 г.], 4, speeches.byu.edu).

Поделитесь свидетельством о том, что Бог отвечает на молитвы согласно нашей 
вере. Отметьте, что в этой ситуации Бог почти немедленно откликнулся на молитву 
Нефия. Однако мы не всегда получаем такой ответ на свои молитвы. Небесный Отец 
отвечает на молитвы в угодное Ему время, угодным Ему образом и согласно Своей 
воле. Предоставьте студентам возможность свидетельствовать о силе молитвы, задав 
им следующий вопрос:

• Расскажите о том, как вы молились с верой и получили силу или помощь от 
Господа, – немедленно или спустя некоторое время. (Вы можете сами поделиться 
опытом, связанным с этим принципом.)

Скажите студентам, что после того, как Нефий освободился от оков, братья снова по-
пытались напасть на него. Пусть один из студентов прочитает вслух 1 Нефий 7619–20. 

• Кто убедил Ламана и Лемуила перестать пытаться убить Нефия?

Отметьте, что мы часто получаем ответы на свои молитвы и решение проблем через 
проявление веры окружающих людей. В ходе изучения оставшихся стихов в 1 Не-
фий 7 призовите студентов обратить внимание на то, как Нефий относился к своим 
братьям – даже после всего, что они ему сделали. Попросите их обдумать ответ на 
такой вопрос, не произнося его вслух:

• Как вы ведете себя, когда окружающие пытаются причинить вам боль?

Попросите одного из учащихся прочитать вслух 1 Нефий 7:21. При желании вы мо-
жете предложить студентам выделить в тексте высказывание Нефия о прощении.

• Что значит искренне прощать? (Если студенты не могут сразу дать ответ, объясни-
те, что слово искренне значит без притворства и полностью.)

• К чему Нефий призвал своих братьев? Почему этот совет был столь важен?

Свидетельствуйте, что когда мы сами ищем прощения и прощаем других, то 
ощущаем единство и покой. Предложите учащимся подумать о случаях в жизни их 
семьи, когда было необходимо прощение.

• Почему прощение играет особенно важную роль в наших семьях?

• Вспомните случай, когда вы простили кого- то из родных либо когда член семьи 
простил вас. Как это повлияло на ваши отношения и атмосферу в вашем доме?

В завершение урока напомните студентам, что Господь заповедал Нефию и его 
братьям жениться и создать семью и что Господь требует этого и в наше время. 
Также свидетельствуйте, что Господь отвечает на наши молитвы и дает нам силы 
преодолеть трудности согласно нашей вере в Него. Пригласите их поразмышлять над 
тем, как они могут применить один из принципов, изученных в ходе урока, на благо 
своей семьи.

Обзор стихов из Священных Писаний для углубленного изучения 
Примечание. Обзор стихов из Священных Писаний для углубленного изучения мож-
но найти в разных главах данного пособия. В них рассказывается о разнообразных 
методах, посредством которых вы можете помочь студентам регулярно обращаться к 
стихам для углубленного изучения.

Продолжительность этого урока позволяет провести следующий обзор отрывка из 
Писаний для углубленного изучения. Можно выполнить данное задание в начале 
занятия, в перерыве между его блоками или в конце. Проследите, чтобы его выпол-
нение не длилось слишком долго, чтобы осталось время на урок. Другие задания 
приводятся в приложении.

Научившись легко находить нужные отрывки для углубленного изучения и по-
нимать их смысл, содержание и применение в жизни, студенты станут с большей 
уверенностью самостоятельно изучать их, применять принципы Евангелия в жизни 
и использовать возможности получать знания из Священных Писаний. Поразмыш-
ляйте над следующим высказыванием Президента Говарда У. Хантера: «Нам хотелось 
бы надеяться, что ни один из ваших студентов не выйдет из класса с чувством страха, 
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смущения или стыда от того, что он не способен получить необходимую помощь, 
поскольку не знает Священные Писания достаточно хорошо, чтобы отыскать в них 
нужные отрывки» («Eternal Investments» [выступление перед наставниками СЦО, 10 
февраля 1989 г.], 2, si.lds.org).

Чтобы помочь студентам научиться находить отрывки для углубленного изучения 
Священных Писаний, предложите им использовать закладки, найти пять первых 
стихов в своих Священных Писаниях и прочитать их. При желании можно призвать 
студентов выделять отрывки для углубленного изучения в своих книгах, чтобы в даль-
нейшем было проще находить их.
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Методические указания
1 Нефий 8:1–18
Легий получает видение, в котором он вкушает плод дерева жизни и пригла-
шает своих близких сделать то же самое
Предложите учащимся вспомнить случаи, когда они ощущали любовь Небесного 
Отца. Попросите их молча подумать, как принимаемые ими решения отражаются 
на их близости к Богу и их способности чувствовать Его любовь. Предоставьте им 
время на размышление, а затем поделитесь свидетельством о том, что Небесный 
Отец любит каждого из них. В ходе изучения в классе 1 Нефий 8 призовите студентов 
обратить внимание на то, что им следует делать и чего следует избегать, чтобы стать 
ближе к Богу и более полно ощущать Его любовь в своей жизни. (Чтобы помочь сту-
дентам подготовиться к этому уроку, можно предложить им исполнить гимн «Желез-
ные перила» [Гимны, № 174] перед началом занятия.)

Предложите одному из студентов прочитать вслух 1 Нефий 8:2. Попросите участни-
ков занятия сказать, что испытал Легий вскоре после того, как его сыновья вернулись 
из Иерусалима с медными листами. Пусть несколько студентов по цепочке прочита-
ют вслух 1 Нефий 8:5–12.

• Какие предметы были центральной темой видения Легия? (Дерево жизни и его плод.)

• Какими словами и выражениями Легий описывает плод? (См. 1 Нефий 8:10–11; при 
желании можно также предложить учащимся прочитать 1 Нефий 11:8–9, чтобы 
посмотреть, какими словами Нефий описывает дерево.)

Объясните, что Господь часто использует знакомые нам предметы в роли символов, 
чтобы помочь нам постичь вечные истины. Чтобы помочь студентам понять, что 
символизируют дерево и плод во сне Легия, предложите им прочитать следующее 
утверждение старейшины Нила А. Максвелла, члена Кворума Двенадцати Апостолов. 
Попросите участников занятий внимательно послушать и сказать, что символизиру-
ют дерево и плод.

«Дерево жизни… есть любовь Божья (см. 1 Нефий 11:25). Любовь Бога к 
Своим детям сильнее всего выразилась в том, что Он отдал Иисуса в дар 
как нашего Искупителя: ‘Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 
Единородного’ (от Иоанна 3:16). Разделить любовь Божью – значит 
вкусить Иисусово Искупление и получить то избавление и ту радость, 
которые оно может принести» («Уроки от Ламана и Лемуила», Лиахона, 

январь 2000 г., стр. 7).

• Какой дар, по словам старейшины Максвелла, служит особым проявлением Божьей 
любви к нам? (Помогите студентам понять, что Искупление Иисуса Христа – вели-
чайшее выражение любви Бога к Своим детям. Когда люди в видении Легия вкуша-
ли плод с дерева жизни, это означало, что они вкушали благословения Искупления.)

• Слово избавление значит освобождение или свобода. Как Искупление Иисуса Хри-
ста освобождает нас от рабства и приносит нам радость?

Введение
В 1 Нефий 8 Легий рассказывает свое видение о дере-
ве жизни. В этом видении Легий вкушает плод дерева, 
символизирующего любовь Бога и благословения, 
которые мы можем получить благодаря Искуплению 
Иисуса Христа. Легию были показаны различные 
группы людей. Некоторые сбиваются с пути и не 

добираются до дерева. Другие начинают стыдиться, 
вкусив плод с дерева, и отходят на запрещенные пути, 
где погибают. Кто- то крепко держится за железные 
перила, вкушает плод – они остаются верными и пре-
данными. Еще одна группа людей вообще не желает 
искать путь к дереву жизни.

УРОК 12

1 Нефий 8
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Чтобы помочь студентам найти один из принципов, иллюстрацией которого служит 
1 Нефий 8:10–12, попросите их отыскать в 1 Нефий 8:11 описание действий Легия («Я 
подошел и вкусил от плода его»). Затем пусть они найдут результаты его действий в 1 
Нефий 8:12 («Он наполнил мою душу чрезвычайно великой радостью»). При жела-
нии можно также обратить внимание студентов на то, что в 1 Нефии 8:10 Легий на-
звал плод «вожделенным, ибо [он] делал человека счастливым». (Можно предложить 
студентам отметить эти фразы в своих книгах Священных Писаний.) 

• Какие чувства испытал Легий, вкусив плод?

• Каким образом мы можем «вкусить» от Искупления? (Через процесс покаяния.)

• Почему, когда мы вкушаем от Искупления, наша душа наполняется «чрезвычайно 
великой радостью»?

Поделитесь свидетельством о том, что люди, которые приходят к Иисусу Христу 
и вкушают от Его Искупления, обретают счастье и радость. (Можно записать 
этот принцип на доске.) 

• Вспомните о ситуации, когда Искупление Спасителя принесло счастье и радость в 
вашу жизнь. (Напомните студентам, что не стоит делиться опытом, который носит 
глубоко личный или сокровенный характер.)

1 Нефий 8:19–35
В видении Легию были показаны различные группы людей, которым уда-
лось либо не удалось добраться до дерева жизни.
Покажите репродукцию картины «Сон Легия» (62620; Евангелие в искусстве [2009], 
№ 69) и обратите особое внимание на символы, которые вы уже обсудили со студен-
тами, – дерево и плод. Объясните, что в этом видении Господь обратился и к другим 
символам, обучая Легия тому, как прийти к Иисусу Христу и вкусить от Его Иску-
пления. Попросите учащихся перечислить другие символы, которые они видят на 
этой иллюстрации. (В числе ответов могут быть следующие: река, железные перила, 
темная мгла и огромное и просторное здание.)

Напомните студентам, что Господь показал Нефию именно это видение. Позже 
Нефий записал значение различных символов и изображений, показанных ему в 
видении (см. 1 Нефий, 12 и 15).

Подготовьте раздаточные материалы к следующей таблице либо начертите ее на 
доске до начала занятия. (Оставьте правую колонку пустой, за исключением ссылок 
на стихи из Священных Писаний.) Предложите студентам найти толкование каждого 
элемента видения Легия, обращаясь к приведенным перекрестным ссылкам. Рассмо-
трите первый символ (дерево с белыми плодами) вместе с классом. Предоставьте сту-
дентам несколько минут для самостоятельного уяснения значения остальных четырех 
символов. (При желании можно предложить им записать ответы в своих книгах 
Священных Писаний напротив соответствующих стихов в 1 Нефий 8.)

Символ в видении Легия Толкование, предложенное Нефием

1 Нефий 8:10–12 – дерево с белым плодом 1 Нефий 11:21–25 – (любовь Божья; благо-
словения Искупления Иисуса Христа)

1 Нефий 8:13 – река с грязной водой 1 Нефий 12:16; 15:26–29 – (нечистоты; 
глубины ада)

1 Нефий 8:19 – железные перила 1 Нефий 11:25 – (слово Божье)

1 Нефий 8:23– темная мгла 1 Нефий 12:17 – (искушения дьявола)

1 Нефий 8:26 – огромное и просторное 
здание

1 Нефий 11:35–36; 12:18 – (гордыня и тщет-
ные воображения мира)

Предложите студентам поделиться найденными толкованиями. Чтобы помочь им 
увидеть, каким образом 1 Нефий 8 можно связать с их жизнью, попросите одного 
из учащихся прочитать следующее утверждение Президента Бойда K. Пэкера, члена 

Выделение текста 
и пометки в 
Священных Писаниях
Огромную пользу сту-
дентам могут принести 
перекрестные ссылки, 
истолкование симво-
лов и другие сведения, 
записанные на полях их 
книг Священных Писа-
ний. Им также может 
пригодиться цветовое 
выделение перекрест-
ных ссылок в сносках. 
Все это может служить 
им напоминанием, 
призванным помочь 
пониманию Священных 
Писаний и обучать по 
ним в будущем. Такие 
пометки будут легко 
доступными и более 
долговечными, чем 
сведения, записанные 
в личном дневнике 
или на отдельном 
листе бумаги. Однако 
необходимо всегда с 
уважением относиться к 
свободе воли студентов 
и никогда не требовать 
от них делать пометки 
в Священных Писаниях. 
Вместо этого предо-
ставьте им возможность 
самим решить, что для 
них лучше.
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Кворума Двенадцати Апостолов. Пусть остальные участники занятий уловят на слух, 
почему для них так важно изучать видение Легия:

«Возможно, вы считаете, что сон или видение Легия не имеет никакого особо-
го значения для вас, но вы ошибаетесь. Вы тоже участники этого сна; все мы его 
участники…

Сон или видение Легия… содержит в себе все, что необходимо понимать каждому 
Святому последних дней об испытаниях в этой жизни» («Найти себя во сне Легия», 
Лиахона, август 2010 г., стр. 28).

В ходе изучения оставшейся части видения призовите студентов отыскать в нем 
людей, которые могли бы служить олицетворением их самих. Убедите их: каким бы 
они ни видели свое место в этом видении, каждому человеку дано достаточно сил и 
способностей, чтобы принять решение стать достойным благословений Искупления.

Разбейте студентов на две группы. Объясните, что во время совместного чтения  
1 Нефий 8:21–33 каждой группе предстоит выполнить свое задание.

Попросите группу 1 найти ответы на приведенные ниже вопросы. (До начала занятия 
напишите их на доске или приготовьте в виде раздаточного материала.)

• С какими препятствиями сталкивались люди в видении Легия?

• Что означают эти препятствия?

• Какой облик эти препятствия принимают сегодня?

• Какие принципы вы видите в этих стихах?

Пусть группа 2 найдет ответы на приведенные ниже вопросы. (До начала занятия 
напишите их на доске или приготовьте в виде раздаточного материала.)

• Что помогло этим людям дойти до дерева и вкусить плод?

• В каком смысле железные перила можно уподобить слову Божьему?

• Как слово Божье помогает нам преодолевать препятствия на пути к вечной жизни?

• Какие принципы вы находите в этих стихах?

Пусть несколько студентов по цепочке прочитают вслух 1 Нефий 8:21–33. Затем 
предложите студентам из группы 1 поделиться ответами на заданные им вопросы. 
Также попросите их назвать принципы, найденные ими в этих стихах. Убедитесь, 
что учащиеся понимают: гордыня, приверженность миру и уступки искуше-
ниям могут помешать нам получить благословения Искупления. Призовите 
студентов поразмышлять над тем, как эти препятствия могут помешать их духовному 
совершенствованию.

Пусть студенты из группы 2 поделятся ответами на вопросы, предложенные им. По-
сле обсуждения их ответов призовите их назвать принципы, которые они нашли в 1 
Нефий 8:21–33. Среди найденных ими принципов могут быть следующие:

Если мы будем крепко держаться за слово Божье, то оно поможет нам преодо-
левать искушения и влияния мира.

Крепко держась за слово Божье, мы становимся ближе к Господу и получаем 
благословения Искупления.

• Какими словами в 1 Нефий 8:24 и 30 описаны старания людей держаться за желез-
ные перила и дойти до дерева?

• Что, по вашему мнению, означает «продвигаться вперед»?

• Что, по вашему мнению, значит ухватиться и всегда крепко держаться за слово 
Божье? (Вам может понадобиться напомнить, что в 1 Нефий 8:30 крепко значит «не 
выпуская из рук».)

• Почему мы должны изучать Священные Писания каждый день?

Закончив обсуждение этих вопросов, можно обратить внимание учащихся на то, что 
в этом видении некоторые люди, например, Ламан и Лемуил, не захотели вкусить от 
плода (см. 1 Нефий 8:22–23, 35–38). Это символизирует их отказ покаяться и принять 
благословения Искупления Иисуса Христа. Некоторые люди отвратились даже после 
того, как вкусили от плода (см. 1 Нефий 8:25, 28). Это напоминает нам, что, начав 
получать благословения Искупления, мы должны оставаться усердными и верными, 
продолжая каяться в своих грехах и стремиться соблюдать свои заветы. Призовите 
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студентов следовать примеру людей, которые вкусили от плода и остались возле дере-
ва (см. 1 Нефий 8:33).

Чтобы помочь учащимся понять, каким образом принципы из видения Легия благо-
словляют их жизнь, предложите им выполнить одно из следующих заданий в своих 
рабочих тетрадях или дневниках изучения Священных Писаний:

• Вспомните о ситуации, когда слово Божье стало для вас руководством к действию 
или помогло преодолеть искушение, гордыню или излишнее внимание ко всему 
мирскому.

• Расскажите о том, как вы ощутили любовь Божью, читая или слушая Его слово.

Попросите нескольких студентов поделиться своими ответами с классом. 

Призовите студентов следовать знаниям и чувствам, полученным в ходе изучения 
1 Нефий 8, наметив реальную цель – сформировать или укрепить привычку еже-
дневного самостоятельного изучения Священных Писаний. Поделитесь с учащимися 
благословениями, которые пришли в вашу жизнь благодаря регулярному изучению 
Священных Писаний.

Поощряйте 
ежедневное 
изучение Священных 
Писаний 
Из всех способов 
оказать долгосрочное 
положительное влияние 
на жизнь студентов 
один из самых дей-
ственных – помочь 
им развить привычку 
ежедневно самостоя-
тельно изучать Священ-
ные Писания. Призовите 
учащихся каждый день 
выделять время на изу-
чение Священных Писа-
ний. Также регулярно 
предоставляйте им 
возможность делиться 
на занятии тем, что они 
изучили и почувствова-
ли во время ежеднев-
ного самостоятельного 
изучения Священных 
Писаний.
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УРОК 13

1 Нефий 10–11

Методические указания
1 Нефий 10:1–16
Легий пророчествует о Мессии
Кратко перескажите 1 Нефий 10:1–16, сообщив студентам, что после рассказа о своем 
видении о дереве жизни Легий также произнес ряд пророчеств. В их числе были сведе-
ния о времени пришествия Иисуса Христа на Землю (см. 1 Нефий 10:4), о Его креще-
нии Иоанном Крестителем (см. 1 Нефий 10:7–10), Его распятии и воскресении (см. 1 
Нефий 10:11) и предстоящем рассеянии и собирании Израиля (см. 1 Нефий 10:12–14).

Попросите кого- нибудь из студентов прочитать вслух 1 Нефий 10:4–6. (При желании 
можно объяснить, что понятие Мессия представляет собой «форм[у] арамейского и 
древнееврейского слова, означающего ‘помазанник’. В Новом Завете Иисуса называ-
ют Христом, и это имя является греческим эквивалентом слова ’Мессия’. Оно означа-
ет помазанного Пророка, Священника, Царя и Освободителя, пришествия Которого 
иудеи с нетерпением ожидали» [Руководство к Священным Писаниям, «Мессия», 
scriptures.lds.org; см. также Bible Dictionary, «Messiah»].)

• Когда, согласно пророчеству Легия, должен был прийти Спаситель? (См. 1 Не-
фий 10:4.) 

• Что должно было произойти с человечеством, если бы оно отказалось уповать на 
Спасителя? (См. 1 Нефий 10:6.) 

1 Нефий 10:17–22; 11:1–6
Нефий стремится увидеть, услышать и познать истины, которым обучал 
его отец
Предложите студентам подумать над следующей ситуацией: трое юношей присут-
ствуют на одном церковном собрании. Вернувшись домой, один юноша приходит 
к выводу, что собрание было скучным и напрасной тратой времени. Другой поду-
мал, что собрание прошло неплохо, но особого влияния на него не оказало. Третий 
вернулся домой, вдохновившись Святым Духом и получив побуждения и руководство, 
помогающие ему в жизни и выходящие за рамки того, о чем говорилось на собрании.

• Как могли эти трое юношей, побывавших на одном и том же собрании, получить 
столь различный опыт?

Объясните, что этот пример напоминает произошедшее с Ламаном, Лемуилом и 
Нефием, когда те услышали пророчества своего отца и рассказ о его видении. Ламан 
и Лемуил не поняли слова своего отца и принялись спорить об услышанном (см. 1 
Нефий 15:2). Напротив, Нефий стал молиться, чтобы Господь дал ему понимание. Он 
показал нам превосходный пример того, как искать и получать откровения.

Скажите студентам, что, изучая опыт Нефия, они обнаружат принципы, которые 
помогут им искать и получать откровения для самих себя. Призовите их обратить 

Введение
Выслушав повествование своего отца Легия о виде-
нии, Нефий тоже пожелал увидеть, услышать и по-
знать все то, что видел и слышал Легий (см. 1 Нефий 
10:17). Размышляя над учениями своего отца, Нефий 
был «унесен Духом Господним» (1 Нефий 11:1) и сам 
получил видение. Это видение описано в 1 Нефий 

11–14. В 1 Нефий 11 мы читаем о дереве жизни, же-
лезных перилах и обширном и просторном здании, 
а также о рождении, крещении, служении и распятии 
Спасителя. Став очевидцем всего этого, Нефий постиг 
любовь, которую Бог испытывает к Своим детям.

Анонимный обмен 
впечатлениями
Можно предложить 
студентам без подписи 
письменно рассказать, 
что происходит во 
время их ежедневного 
изучения Священных 
Писаний. Соберите их 
ответы и прочитайте не-
которые из них классу. 
Свидетельство товари-
щей по классу способно 
мотивировать студентов 
на самостоятельное 
изучение. Некоторые 
студенты стесняются 
открыто делиться свиде-
тельством и духовным 
опытом, поскольку 
боятся показаться хваст-
ливыми или опасаются, 
что другие будут их 
осуждать или не примут 
всерьез сказанное ими. 
Свидетельствуя пись-
менно, не называя сво-
его имени, студенты без 
страха могут делиться 
духовным опытом.



53

1 НЕФИЙ 10 –11

внимание на действия Нефия, позволившие ему получить откровение, подобное 
тому, какое получил Легий.

Разделите класс на три группы. Поручите каждой группе изучить одну из категорий 
и набор вопросов, приведенных в следующей таблице. (При желании можно сделать 
эту таблицу на доске до начала занятия.) Предложите студентам молча прочитать 1 
Нефий 10:17 и 11:1–6 и подготовить ответы на порученные им вопросы.

Желание Что пожелал увидеть, услышать и познать Нефий?
Как наши желания влияют на нашу способность получать откровения?
Какие знания я желаю получить от Господа?

Вера Какую веру проявил Нефий, стремясь получить откровение?
Как вера может влиять на нашу способность получать откровения?
Как я могу развивать свое свидетельство и веру в Иисуса Христа?

Размышление Что произошло, когда Нефий сидел и размышлял?
Почему размышления могут привести к откровению?
Что я могу сделать, чтобы с большим усердием размышлять над словами 
Пророков?

Предложите нескольким студентам из каждой группы поделиться ответами на два 
первых порученных им вопроса. (Можно также предложить студентам ответить на 
третий вопрос, но убедите их, что не следует делиться ответами глубоко личного или 
сокровенного характера.)

Пусть один из студентов прочитает вслух 1 Нефий 10:19. 

• Кто может познать тайны Божьи?

• Какой силой открываются тайны Божьи?

• Что мы должны сделать, чтобы получить откровение силою Святого Духа?

• Как вы считаете, что значит «усердно искать»?

• Какие действия Нефия указали на то, что он усердно искал, желая увидеть, услы-
шать и познать то, чему обучал его отец?

Напишите на классной доске следующее высказывание: 

Бог открывает истину…

Попросите студентов обобщить, что они узнали из опыта Нефия, завершив утвержде-
ние, записанное на доске. Хотя студенты могут выбрать разные слова, их ответы дол-
жны сводиться к следующей истине: Бог открывает истину всем тем, кто усердно 
ищут Его. (При желании вы можете записать этот принцип на доске.)

Призовите студентов вспомнить случай, когда они усердно искали Бога и благодаря 
этому ощутили воздействие Святого Духа и получили откровение. (Нелишним будет 
упомянуть, что иногда откровение включает получение руководства к действию, ког-
да мы принимаем решение, обретаем более глубокое понимание, получаем утешение 
или убежденность в истинности чего- либо.) Предоставьте студентам возможность 
поделиться с классом своим опытом. Вы также можете свидетельствовать о своем 
опыте, полученном в результате стремления усердно искать Господа.

1 Нефий 11:7–36
Нефий свидетельствует о снисхождении Божьем
Объясните студентам, что Нефий продолжал размышлять и искать руководства от 
Бога и во время получения видения. Когда Нефий попросил объяснить ему, что озна-
чает дерево, которое видели они с отцом, ему на помощь явился ангел. Ангел спро-
сил: «Знаешь ли ты смысл того дерева, которое видел твой отец?» (1 Нефий 11:21). 
Напомните значение дерева жизни, попросив нескольких студентов по цепочке 
прочитать вслух 1 Нефий 11:18–23.

• Что, по словам Нефия, означало дерево? (После того, как студенты ответят, можно 
сказать им, что Нефий увидел Марию с Младенцем Иисусом на руках, Которого 
Ангел назвал «Сын[ом] Отца Вечного». Затем Ангел спросил Нефия, что означает 
дерево, чтобы помочь ему понять, что оно символизирует Иисуса Христа. Когда 



54

УРОК 13

Нефий ответил, что оно символизирует «любовь Божью», ему было сказано, что 
любовь Божья выразилась в даре Его Сына. Мы испытываем проявления любви 
Божьей, принимая благословения Искупления Иисуса Христа.)

• Какими словами Нефий и Ангел описали любовь Божью?

Попросите одного из студентов прочитать 1 Нефий 11:16. (Объясните, что слово 
снисхождение означает добровольное пренебрежение своим высоким рангом или 
чувством собственного достоинства. Можно предложить студентам записать это тол-
кование в своих книгах Священных Писаний напротив 1 Нефий 11:16.)

Пусть учащиеся поймут, что ответил Нефий на вопрос Ангела, прочитав вслух 1 
Нефий 11:17.

• О чем знал Нефий? 

• Чего он не знал?

Выслушав ответ Нефия, Ангел показал ему несколько проявлений снисхождения Бога, 
чтобы помочь ему глубже понять Божью любовь. Объясните студентам, что выраже-
ние «снисхождение Бога» относится как к Богу Отцу, так и к Сыну.

Приведите следующее высказывание старейшины Брюса Р. Макконки, члена Кво-
рума Двенадцати Апостолов, где объясняется, что такое снисхождение Бога, нашего 
Небесного Отца:

«Снисхождение Бога состоит в том, что Он, возвышенная Личность, сходит со Своего 
вечного трона, чтобы стать Отцом смертного Сына» (The Mortal Messiah [1979], 1:314).

Чтобы помочь студентам понять, что выражение «снисхождение Бога» также отно-
сится к Иисусу Христу, покажите репродукцию картины «Рождение Иисуса» (62116; 
Евангелие в искусстве [2009], № 30). Попросите одного из студентов прочитать вслух 
1 Нефий 11:13. Предложите другому учащемуся объяснить, как эти стихи связаны с 
иллюстрацией. Пусть один из студентов прочитает следующее высказывание старей-
шины Джеральда Н. Лунда, служившего в Кворуме Семидесяти. Предложите учащим-
ся уловить на слух проявления любви Спасителя к нам.

«И вот Иисус – член Божества, Перворожденный от Отца, Творец, Иегова Ветхого 
Завета – на время оставил Свое Божественное и святое состояние; отложил всю славу 
и величие и вошел в тело крохотного младенца, беспомощного, полностью зависяще-
го от Своей матери и земного отца. То, что Ему суждено было прийти не в лучшее из 
мест на земле и не быть… осыпанным драгоценными камнями, а надлежало появить-
ся на свет в скромном хлеву, просто поражает. Стоит ли удивляться, что ангел сказал 
Нефию: ‘Узри снисхождение Бога!’» (Jesus Christ, Key to the Plan of Salvation [1991], 16).

• Как рождение Спасителя служит проявлением Его любви к нам?

Убедитесь, что студенты понимают: готовность Спасителя прожить земную жизнь 
подтверждает Его любовь к нам.

Покажите репродукции картин «Иисус воскрешает дочь Иаира (62231; Евангелие в 
искусстве, № 41) и «Христос исцеляет больного у Вифезды» (Евангелие в искусстве, № 
42). Пусть один из студентов прочитает вслух 1 Нефий 11:28 и 31. Призовите участни-
ков занятия найти связь между иллюстрациями и этими стихами.

• Кому, по свидетельству Нефия, служил и кого исцелял Спаситель?

• Как поступки Спасителя служат отражением Его любви?

Пусть один из студентов прочитает вслух 1 Нефий 11:32–33. Предложите участникам 
занятия уловить на слух высшее проявление любви Спасителя.

После того, как студенты поделятся своими мыслями, покажите репродукцию карти-
ны «Распятие» (62505; Евангелие в искусстве, № 57).

Свидетельствуйте о том, что снисхождение Иисуса Христа указывает на любовь 
Бога к нам. Спаситель снизошел до земной жизни. Он служил и исцелял больных и 
страдальцев и умер за наши грехи, чтобы мы могли вернуться домой в присутствие 
Небесного Отца.

• Как знание о снисхождении и любви Спасителя отражается на ваших чувствах к 
Нему?

Завершая урок, призовите студентов рассказать о том, в каком смысле любовь Божья 
для них – «самая вожделенная» и « самая радостная» из всего сущего (см. 1 Нефий 
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11:22–23). Свидетельствуйте, что по мере того, как мы будем следовать примеру Не-
фия и усердно искать Бога, мы сможем ощущать Его любовь и испытывать радость от 
получения благословений, доступных благодаря Искуплению Христа.

Призовите студентов следовать примеру Нефия в стремлении получить откровение. 
Напомните им об их роли учеников на занятиях семинарии и о том, что вера и ста-
рания, с которыми они подходят к своему ежедневному самостоятельному изучению 
Священных Писаний и участию в уроках, способствуют получению знаний от Духа.
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Методические указания
1 Нефий 12
Нефий видит будущее нефийского и ламанийского народов
Кратко изложите содержание 1 Нефий 12, объяснив, что в этой главе видение Нефия 
продолжается. Здесь Ангел показал Нефию, что символы в видении о дереве жизни 
будут связаны с его потомством. Ему было показано, что некоторые из его потомков 
получат все благословения Искупления. Однако вместе с этим Нефий увидел, что его 
потомки в итоге будут истреблены потомками его братьев (ламанийцами). Предло-
жите студентам прочитать 1 Нефий 12:16–19. Пусть они постараются найти причины 
истребления нефийцев (см. 1 Нефий 12:19). Напомните студентам, что, проявляя веру 
в Иисуса Христа, они смогут преодолевать гордыню и искушения.

1 Нефий 13:1–9
Нефий видит великую и мерзостную церковь
Попросите студентов, увлекающихся спортивными играми, поднять руку. Спросите у 
некоторых из них, что это за игры. Объясните, что команды – участницы спортивных 
игр часто готовятся к игре, изучая предыдущие игры соперников и их тактику.

• Какую пользу команде может принести изучение стратегии соперника до начала 
состязания?

Объясните, что Нефию были показаны в видении желания и действия тех, кто будут 
противостоять Церкви Иисуса Христа в последние дни. Призовите студентов найти 
эти действия в ходе изучения данной главы, чтобы они были готовы распознавать их 
в жизни и не поддаваться им.

Предложите нескольким студентам по цепочке прочитать вслух 1 Нефий 13:1–4, 6. 
Попросите одного из учащихся ответить, что это за группа людей, формирование 
которой Нефий увидел среди иноверцев в последние дни.

Чтобы помочь студентам понять суть этих стихов, поделитесь с ними следующим 
комментарием старейшины Брюса Р. Макконки, члена Кворума Двенадцати Апосто-
лов. Попросите студентов внимательно выслушать и сформулировать определение 
великой и мерзостной церкви.

«Названия церковь дьявола, а также великая и мерзостная церковь используются 
для определения всех… организаций, носящих любое название или занимающихся 

Введение
После того, как Нефию было показано в видении 
земное служение и Искупление Спасителя, он увидел, 
что четыре поколения его потомков будут жить в 
праведности, а затем возгордятся и, уступят искуше-
ниям дьявола и будут истреблены. Ему также было 
показано беззаконие тех, кто последуют за сатаной 
в великой и мерзостной церкви. Он увидел, что они 
удалят из Библии ясные и драгоценные истины, из- за 
чего многие люди начнут духовно заблуждаться. 
Несмотря на ужасающие сцены, видение Нефия также 
дало ему повод для великой надежды. Он увидел, что 
Бог подготовит путь для Восстановления Евангелия в 

последние дни. Он также стал свидетелем того, что 
летопись его народа (Книга Мормона) появится в 
последние дни, чтобы восстановить ясные и драгоцен-
ные истины, утраченные миром.

Примечание. Вам может не хватить времени на изу-
чение всего материала данного урока. Готовясь к за-
нятию, ищите руководства Святого Духа, чтобы узнать, 
какие части урока наиболее важны и применимы 
в жизни ваших студентов. Вам, возможно, придется 
обобщить некоторые части урока, чтобы найти доста-
точно времени для эффективного обучения наиболее 
важным доктринам и принципам.

Обобщайте
Вам никогда не хватит 
времени, чтобы пере-
дать всю информацию 
из блока Священных 
Писаний, уделив равное 
внимание каждому сти-
ху. Иногда вам придется 
кратко пересказывать 
содержание части бло-
ка Священных Писаний 
или его учения, чтобы 
оставить достаточно 
времени для рассмо-
трения более важного 
материала, доктрин 
или принципов другой 
части блока. Краткий 
обзор более эффек-
тивен, чем игнориро-
вание частей блока 
Священных Писаний, и 
это поможет учащимся 
лучше понять общий 
ход событий и то, чему 
призван научить их 
данный блок.

УРОК 14

1 Нефий 12–13
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любого рода деятельностью – политической, интеллектуальной, образовательной, 
экономической, общественной, по интересам, гражданской или религиозной, – со-
зданных с целью увести людей на путь, ведущий прочь от Бога и Его законов и прочь 
от спасения в Царстве Божьем» (Mormon Doctrine, 2nd ed. [1966], 137–38).

Ясно дайте понять, что выражение «великая и мерзостная церковь» относится вовсе не 
к конкретному вероисповеданию или церкви. Она касается любой и каждой организа-
ции, созданной с целью увлечь людей на путь, ведущий прочь от Бога и Его законов.

При желании можно призвать студентов записать выражение все организации, со-
зданные с целью увести людей на путь, ведущий прочь от Бога и Его законов, на полях 
напротив 1 Нефий 13:6.

• Почему, по вашему мнению, важно знать, что сатана пускает в ход все свои силы, 
стараясь увести нас от Бога и Его законов?

Объясните, что Нефий описал эту великую и мерзостную церковь. Попросите кого- 
нибудь прочитать вслух 1 Нефий 13:5–9. 

• Чего желают члены великой и мерзостной церкви? (См. 1 Нефий 13:7–8.) 

• Исходя из прочитанного в 1 Нефий 13:5, 9, чего желают достичь члены великой и 
мерзостной церкви? Почему? (При желании можно записать на доске следующую 
истину: Сатана и его приспешники хотят уничтожить Святых Бога или 
взять их в плен.)

• Каким образом знание желаний и намерений сатаны и его последователей может 
помочь нам противостоять им?

Сообщите студентам, что позже в этой главе они узнают об одном из способов, посред-
ством которых великая и мерзостная церковь пытается истребить всех ищущих Бога.

1 Нефий 13:10–19
Нефий видит руку Бога в основании земли свободы, где должно было про-
изойти восстановление Евангелия.
Свидетельствуйте, что Господь следит за тем, чтобы Его работа продвигалась вперед, 
несмотря на все старания великой и мерзостной церкви ввести людей в заблуждение. 
Это Он сделал, готовя путь к Восстановлению Своего Евангелия.

Приведенные ниже высказывания обобщают значимые события, которые были по-
казаны Нефию в видении. Пусть студенты прочитают 1 Нефий 13:10–19 и соотнесут 
каждую из перечисленных ссылок на Священные Писания с событием, описанным 
в ней. (Можно записать эти ссылки и высказывания на доске перед началом занятия 
либо подготовить раздаточный материал со ссылками и высказываниями. Ниже 
приводятся ссылки на Священные Писания, сопоставленные с высказываниями. Для 
успешного выполнения этого задания вам может понадобиться изменить порядок 
высказываний, записывая их на доске или готовя раздаточный материал.)

1 Нефий 13:12 Прибытие Колумба в Америку

1 Нефий 13:13 Прибытие поселенцев, ищущих религиозной свободы, в Америку

1 Нефий 13:14 Коренных американцев изгоняют с их территорий

1 Нефий 13:15 Иноверцы преуспевают в Америке

1 Нефий 13:16–16 Несмотря на численный перевес противника, американские бор-

цы за революцию одерживают верх

Когда студенты начнут называть свои ответы, вы можете предложить им подписать 
ключевое слово или фразу в своих книгах Священных Писаний напротив каждого 
отрывка. Например, они могут написать Колумб напротив 1 Нефий 13:12.

• Исходя из сказанного в 1 Нефий 13:12, почему Колумб приплыл в Америку?

• Исходя из сказанного в 1 Нефий 13:13, почему первые поселенцы мигрировали в 
Америку?

• Исходя из сказанного в 1 Нефий 13:15–19, почему иноверцы добились преуспевания 
и получили независимость от «всех других народов»?

Попросите одного из студентов прочитать вслух следующее утверждение Президента 
Джозефа Ф. Смита:
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УРОК 14

«Всевышний воздвиг эту великую американскую нацию Своей всемогущей рукой, 
чтобы в последние дни на земле могло быть учреждено Царство Божье. Если бы Гос-
подь не подготовил путь, заложив основание этой славной нации, было бы невозмож-
но (учитывая строгие законы и фанатизм монархических правительств нашего мира) 
заложить основание для пришествия Его великого Царства. Это – дело рук Господа» 
(Gospel Doctrine, 5th ed. [1939], 409).

Свидетельствуйте, что Господь подготовил путь для Восстановления, учредив 
страну, где существовала свобода вероисповедания и Он мог восстановить Свою 
Церковь. Свидетельствуйте, что Господь подготовил и продолжает готовить путь, 
посредством которого Евангелие достигнет всех народов.

Если вы проводите этот урок за пределами США, задайте такой вопрос:

• Каким образом Господь подготовил путь к проповедованию восстановленного 
Евангелия в нашей стране?

1 Нефий 13:20–42
Нефий видит в руках у будущих иноверцев Библию, Книгу Мормона и Писа-
ния последних дней.
Пусть один из студентов прочитает 1 Нефий 13:20–24. Попросите этого учащегося 
назвать предмет, который, по свидетельству Нефия, «носили среди» первых амери-
канских колонистов. Покажите классу экземпляр Библии и объясните, что в своем 
видении Нефий узнал именно эту книгу. При желании можно предложить учащимся 
написать Библия на полях напротив 1 Нефий 13:20.

Объясните: Ангел сказал Нефию, что летописи Библии «весьма ценны» (1 Нефий 
13:23). Изначально откровения, записанные в Библии, «содержал[и] полноту Евангелия 
Господа» (1 Нефий 13:24). Пусть один из студентов прочитает вслух 1 Нефий 13:26–27. 

• Что великая и мерзостная церковь изъяла из Библии? Почему все это было изъято?

Пусть другой студент прочитает вслух 1 Нефий 13:29. 

• Что произошло из- за того, что ясные и драгоценные истины и многие заветы были 
изъяты из Библии?

Попросите четырех студентов по цепочке прочитать вслух 1 Нефий 13:34–36, 39. 
Попросите участников занятия выяснить, что намеревался сделать Господь, чтобы 
помочь народу не уступить стараниям великой и мерзостной церкви.

• Исходя из сказанного в 1 Нефий 13:34, что будет открыто Господом по Его милости?

• Исходя из сказанного в 1 Нефий 13:35–36, что будет «сокрыто», чтобы в послед-
ствии прийти к иноверцам? (При желании можно предложить студентам написать 
напротив 1 Нефий 13:35, что выражение «все это» относится к Книге Мормона.)

• Исходя из сказанного в 1 Нефий 13:39, что еще Господь намеревался открыть 
людям в последние дни, помимо Книги Мормона? Какие «другие книги» Господь 
открыл в ходе Восстановления? (Книги «Учение и Заветы», «Драгоценная Жемчу-
жина» и Перевод Библии Джозефа Смита.)

Предложите студентам прочитать 1 Нефий 13:40–41. Попросите их найти описание 
того, что Священные Писания времен Восстановления откроют всем людям. Выслу-
шав ответы учащихся, покажите всем экземпляр Библии и принесите свидетельство 
о ее истинности. Поднимите вверх экземпляр Книги Мормона и соедините ее с 
Библией. Свидетельствуйте, что благодаря Книге Мормона и Священным Писа-
ниям последних дней восстановлены ясные и драгоценные истины, которые 
помогают нам познать, что Иисус Христос – Сын Божий, и помогают нам 
узнать, как прийти к Нему.

Попросите студентов найти в конце 1 Нефий 13:41 фразу, которая описывает, что 
Господь сделает с летописью иудеев (Библией) и летописями потомков Нефия 
(Книгой Мормона). Свидетельствуйте, что эти летописи «утверждены в единстве» 
(1 Нефий 13:41) и «срастутся» (2 Нефий 3:12), чтобы помочь нам яснее увидеть, как 
прийти к Спасителю.
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Чтобы помочь студентам ощутить признательность за то, как восстановление ясных 
и драгоценных истин влияет на их жизнь, предложите им поразмышлять над следую-
щим вопросом:

• Как Книга Мормона повлияла и продолжает влиять на ваше свидетельство об Ии-
сусе Христе и помогает вам становиться ближе к Нему?

Предоставьте учащимся время на размышления, а затем предложите некоторым из них 
поделиться ответами. Можете также принести свое свидетельство о Книге Мормона 
и о том, как она укрепила ваше свидетельство об Иисусе Христе и помогла вам узнать, 
как прийти к Нему. Завершая занятие, призовите студентов внимательно изучать Кни-
гу Мормона в течение учебного года, находя учения и истории, способные укрепить их 
свидетельство об Иисусе Христе и научить их тому, как прийти к Нему.
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Методические указания
1 Нефий 14:1–7
Нефий видит последствия повиновения или неповиновения Господу для 
будущих поколений 
Попросите студентов открыть их книги Священных Писаний на 1 Нефий 14. Объ-
ясните, что сегодня вы продолжите изучать видение Нефия. Попросите студентов 
подумать, как бы они закончили такие предложения: 

Если я следую за Господом, то…

Если я отказываюсь следовать за Господом, то…

После того, как учащиеся поделятся своими ответами, скажите, что слово если пред-
полагает наличие выбора. В зависимости от того, что мы выбираем, мы получаем 
различные результаты. Объясните, что Нефий видел будущие поколения и заметил, 
что если они ведут праведную жизнь, то получают благословения; а когда они изби-
рают нечестие, то получают проклятие. Предложите классу в ходе урока подумать, 
каким образом выбор в пользу послушания Господу приносит им благословения.

Начертите на доске следующую схему:

Пусть один из студентов прочитает вслух 1 Нефий 14:1–2. Попросите участников 
занятия назвать (1) выбор, который, по словам Нефия, могут сделать иноверцы, и 
(2) увиденные Нефием благословения иноверцев, если они сделают этот выбор. По 
мере того, как студенты будут делиться своими находками, заполняйте пробелы на 
доске, чтобы в конечном итоге схема выглядела приблизительно так:

Если  они внемлют Агнцу 
Божьему и не ожесточат свои 
сердца,

то  они…
будут исчислены среди дома Израилева
будут вовеки благословенным народом 
не будут больше уведены в плен

При необходимости объясните, что в Священных Писаниях выражение «камни прет-
кновения» (1 Нефий 14:1) часто относится к преградам, мешающим людям следовать 
за Господом. Быть «исчисленными среди дома Израилева» (1 Нефий 14:2) значит 
стать частью заветного народа Господа.

• Почему так важно быть частью заветного народа Господа? (Потому что это дает 
возможность получать благословения Авраамова завета [см. У. и З. 132:30–31].)

• Что значит «внимать Агнцу Божьему»?

• Какие из наград за послушание, перечисленных на доске, имеют наибольшее зна-
чение для вас? Почему? 

Введение
В 1 Нефий 14 завершается рассказ о видении Нефия. 
В этой части видения Нефию было сказано о благо-
словениях, обещанных тем, кто каются и внимают 
Господу, и о проклятии, которое постигнет нече-
стивых, ожесточающих свои сердца против Господа. 

Нефию также было показано, что Господь поможет и 
защитит тех, кто ведут праведную жизнь и соблюдают 
заветы, и что Он уничтожит великую и мерзостную 
церковь дьявола.

Наглядные пособия
Большинство студентов 
быстрее запомина-
ют и дольше помнят 
материал, когда для его 
представления исполь-
зуются наглядные по-
собия. Простые схемы, 
подобные приведенной 
в данном разделе 
урока, легко изобразить 
на доске. Такие схемы 
могут помочь студен-
там сосредоточиться 
на главных идеях в 
Священных Писаниях.

Если  то 

УРОК 15

1 Нефий 14
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1 НЕФИЙ 14

• Вспомните о случаях, когда вы вняли Господу и увидели Его благословения в своей 
жизни. (Напомните учащимся, что не стоит делиться опытом, который носит глу-
боко личный или сокровенный характер.)

На другой части доски начертите следующую схему:

Попросите одного из студентов прочитать вслух 1 Нефий 14:5–7. Предложите участ-
никам занятий уловить на слух (1) благословения, которые приходят к тем, кто кают-
ся, и (2) негативные последствия, которые ожидают тех, кто ожесточают свои сердца. 
Заполните схему, как в предыдущем упражнении. (Если люди покаются, то «им будет 
благо» [1 Нефий 14:5], и они получат «мир… и жизн[ь] вечн[ую]» [1 Нефий 14:7]. 
Если же народ ожесточит свои сердца, то они «погибнут» [1 Нефий 14:5] и будут 
«низв[едены] в плен» к своему «истреблению» [1 Нефий 14:7].)

Выслушивая ответы студентов, при необходимости объясните, что «великое и чудес-
ное дело», упомянутое в 1 Нефий 14:7, подразумевает восстановление священства, 
Евангелия и Церкви Господа в последние дни.

• В каком смысле Церковь Иисуса Христа Святых последних дней «велик[а] и 
чудесн[а]» лично для вас? Как она приносит вам мир и покой? Как она приносит 
вам надежду на вечную жизнь?

Можно предоставить студентам время для размышлений о том, по какому из путей, 
обозначенных на доске, они идут в настоящий момент. Свидетельствуйте, что пови-
новение Господу и покаяние в грехах ведет к великим благословениям. При 
желании можно также свидетельствовать, что ожесточение сердца против Господа и 
Его Церкви ведет к духовному рабству и истреблению.

1 Нефий 14:8–17
Нефий видит сражение между Церковью Агнца Божьего и великой и мер-
зостной церковью
Предложите студентам вообразить, будто их только что зачислили в армию для 
участия в военных действиях.

• Что бы вы приготовили для участия в бою? 

Объясните, что Ангел поведал Нефию о великом сражении, которое произойдет в 
последние дни.

Предложите трем студентам по цепочке прочитать вслух 1 Нефий 14:9–11. Попросите 
остальную часть класса назвать враждующие стороны. (Можно напомнить студен-
там, что великая и мерзостная церковь символизирует любого человека или группу, 
задача которых – отдалить человека от Бога и Его законов.)

• Какими словами и фразами описывается «великая и мерзостная церковь»?

• Где, согласно видению Нефия, можно будет найти «великую и мерзостную цер-
ковь» в последние дни? 

Попросите трех других студентов по цепочке прочитать вслух 1 Нефий 14:12–14. 
Предложите участникам занятий найти причины, дающие повод надеяться на 
будущее.

• Исходя из сказанного в 1 Нефий 14:12, к какой церкви будет принадлежать больше 
людей?

• Почему у Церкви Агнца будет меньше сторонников, чем у великой и мерзостной 
церкви?

• Исходя из сказанного в 1 Нефий 14:13, с какой целью великая и мерзостная церковь 
начнет собирать множество людей?

Покаются
Если

Ожесточат свои сердца
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Свидетельствуйте, что все мы участвуем в войне, описанной Нефием, – духовной 
борьбе последних дней со злом. Нас, членов Церкви Агнца, не так много, и, чтобы 
одержать верх над силами дьявола, нам нужна помощь.

• Что из прочитанного в 1 Нефий 14:14 вселяет в вас надежду?

Подчеркните, что обещания, данные в этих стихах Священных Писаний, особенно 
касаются людей, соблюдающих свои заветы с Господом. Напомните студентам, что 
они вступили в завет крещения с Господом. Обратите внимание студентов на слова 
«вооружен праведностью и силой Божьей в великой славе» в 1 Нефий 14:14.

• Что слова «вооружен праведностью и силой Божьей» значат лично для вас?

• В каком смысле «вооружен[ие] праведностью и силой Божьей» подобно доспехам и 
оружию в битве со злом?

• Расскажите о случае, когда вы ощутили себя «вооружен[ным] праведностью и си-
лой Божьей». Что вы чувствовали?

Попросите студентов кратко сформулировать основную мысль 1 Нефий 14:1–14. Убе-
дитесь, что они понимают: если мы будем вести праведную жизнь и придержи-
ваться советов, то сила Божья поможет нам восторжествовать над злом.

Призовите студентов проанализировать свою жизнь и подумать, что они могут 
делать, чтобы с большей силой вооружиться праведностью. Призовите их следовать 
любым побуждениям, которые они получают. Уверьте их, что, оставаясь верными, 
они получат возможность войти в священные храмы и заключить дополнительные 
заветы с Господом. Обещания и заветы, которые заключаются в храме, привнесут в 
их жизнь великую силу и защиту.

Попросите одного из студентов прочитать вслух 1 Нефий 14:3–4. Попросите другого 
учащегося прочитать вслух 1 Нефий 14:15–17.

• Что произойдет с великой и мерзостной церковью?

• Каким будет финальный результат сражения между Церковью Агнца (Царством 
Божьим) и силами дьявола?

• Как знание о результате этой борьбы может помочь вам?

Прочитайте классу следующее высказывание Президента Бойда К. Пэкера, члена 
Кворума Двенадцати Апостолов:

«По сравнению с миллиардами жителей Земли мы [члены Церкви] – лишь крохотная 
группа единомышленников. И все- таки мы остаемся собой, мы знаем то, что нам 
известно, и мы должны идти вперед и проповедовать Евангелие.

В Книге Мормона ясно сказано, что мы никогда не будем подавлять 
других своей численностью. Зато у нас есть сила священства [см. 1 
Нефий 14:14]…

Мы способны, а в назначенное время, безусловно, будем в силах повли-
ять на весь род человеческий. Все узнают, кто мы такие и почему мы 
такие. Ситуация может казаться безнадежной, и в настоящее время это 

представить себе сложно, но мы не просто ‘возможно’, а ‘наверняка’ одержим верх в 
битве с сатаной» («Сила священства», Ensign или Лиахона, май 2010 г., стр. 7).

Уверьте студентов, что Царство Божье одержит победу в последние дни. 
Выразите убежденность в том, что они могут уповать на Бога и что Его сила одолеет 
зло. Призовите их стать доброй силой, влияющей на окружающих.

1 Нефий 14:18–27
Нефий видит Иоанна Богослова
Напишите на классной доске следующие вопросы:

Кто из Двенадцати Апостолов Спасителя был показан Нефию в видении?
О чем предстояло написать этому Апостолу?
Почему Нефию было заповедано не описывать последнюю часть своего видения?

Попросите студентов молча прочитать 1 Нефий 14:18–27. Затем кратко обсудите 
ответы на вопросы на доске.
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Объясните, что эти стихи, по крайней мере частично, сопоставимы с писаниями 
Иоанна в книге Откровение. Главная тема этой книги – триумф Бога над силами 
зла. Как и Иоанну, Нефию было показан в видении конец мира, но он получил наказ 
не писать об этом, поскольку такая обязанность была возложена на Иоанна. Если 
позволит время, можно закончить урок кратким обсуждением того, как Библия и 
Книга Мормона сообща «подтвер[ждают] истину» друг друга и связаны «единством» 
(1 Нефий 13:40–41).
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Урок для заочного обучения
1 Нефий 7–14 (Блок 3)

Материал для подготовки учителя 
заочной формы обучения
Краткий обзор ежедневных уроков в 
программе заочной формы обучения

Следующее краткое описание доктрин и принципов, 
усвоенных студентами в ходе изучения 1 Нефий 7–14 
(Блок 3), приводится не для того, чтобы рассматривать 
его на уроке. Во время вашего урока подробно обсу-
ждаются лишь некоторые из этих доктрин и принципов. 
Размышляя о потребностях студентов, следуйте побужде-
ниям Святого Духа.

День 1 (1 Нефий 7)
Читая о том, как сыновья Легия вернулись в Иеруса-
лим, чтобы привести с собой семью Измаила в землю 
обетованную, они узнали, что Господь заповедует нам 
заключать брак и растить детей Ему и что Бог отвечает на 
молитвы согласно нашей вере.

День 2 (1 Нефий 8)
Студенты изучили видение Легия о дереве жизни. Они 
узнали, что, придя к Иисусу Христу и вкусив от Его 
Искупления, мы обретаем счастье и радость. Прочитав 
о различных группах людей в этом сне и о том, удалось 
или не удалось им дойти до дерева жизни и вкусить его 
плода, они также уяснили следующие принципы: уступая 
гордыне, влиянию мира и искушениям, мы можем ли-
шить себя благословений Искупления. Если же мы будем 
крепко держаться за слово Божье, то оно поможет нам 
преодолеть искушения и влияния мира. Крепко держась 
за слово Божье, мы приближаемся к Господу и получаем 
благословения Искупления.

День 3 (1 Нефий 10–11)
Студенты узнали, что произошло, когда Нефий старался 
сам «увидеть, и услышать, и познать» (1 Нефий 10:17) 
все, что видел его отец. На примере Нефия они увиде-
ли, что Бог открывает истину тем, кто усердно ищут Его. 
Нефий получил видение, в котором говорилось о Божьей 
любви к нам, проявившейся в даре Его Сына. У студентов 
была возможность записать, что это значит лично для них.

День 4 (1 Нефий 12–14)
В ходе оставшейся части видения Нефий увидел, что 
Господь готовит путь для Восстановления. Он узнал, что 
ясные и драгоценные истины будут изъяты из Библии, но 
что благодаря Книге Мормона и Священным Писаниям 
последних дней произойдет восстановление этих ясных 
и драгоценных истин, способных помочь нам узнать, что 
Иисус Христос есть Сын Божий, и помочь нам прийти к 
Нему. Нефий также видел последние дни. Студенты по-
размышляли над следующим принципом: когда мы ведем 
праведную жизнь и соблюдаем священные заветы, сила 
Божья поможет нам одержать верх над злом.

Введение
На этой неделе основное внимание на уроке уделяется виде-
нию Легия в 1 Нефий 8. Проводя этот урок, сделайте особый 
упор на радости, которую Искупление Иисуса Христа способ-
но принести в нашу жизнь, и на том, каким образом мы мо-
жем обрести благословения Искупления, живя в соответствии 
с Божьим словом. На протяжении урока студентам предстоит 
обращаться к Священным Писаниям, учебному руководству 
для учащихся и к дневникам изучения Священных Писаний.

Методические указания

1 Нефий 7
Господь повелевает сыновьям Легия возвратиться в 
Иерусалим за Измаилом и его семьей
Покажите изображение супружеской пары с детьми – воз-
можно, фото своей семьи или семьи одного из студентов, с 
которым вы заранее об этом договорились.

Спросите учащихся: Почему семьи играют столь важную роль 
в Божьем плане, связанном с нашим спасением?

Попросите студентов бегло прочитать и пересказать 1 Нефий 
7:1–5. Спросите, какие принципы они узнали из этих стихов. 
(Учащиеся могут назвать разные принципы. Принцип, на кото-
ром заостряется внимание в руководстве для учащихся, звучит 
следующим образом: Господь повелевает нам заключить 
брак и растить детей Ему.)

В ходе урока в День 1 студенты получили задание попросить 
одного из родителей, церковного руководителя или учителя на-
звать три способа, при помощи которых молодые люди могут 
готовиться заключить брак и растить детей Господу. Предложи-
те нескольким студентам поделиться тем, что они узнали.

1 Нефий 8
Легий получает видение о дереве жизни
Напомните студентам, что после того, как Нефий и его 
братья привели в пустыню Измаила и его семью, Легий 
увидел сон. Пока один из учащихся читает вслух 1 Нефий 
8:10–13, пусть другой студент изобразит на доске или листе 
бумаги то, что описывается в этих стихах. Если в ходе урока 
это покажется вам более уместным, покажите репродукцию 
картины «Сон Легия» (62620; «Евангелие в искусстве» [2009], 
№ 69). Предложите студентам назвать различные образы, 
описанные в стихах.

Спросите учащихся: Что в описании Легия делает плод дерева 
желанным лично для вас?

Напомните им, что плод дерева символизирует «величайший 
из всех даров Божьих» (1 Нефий 15:36), то есть благослове-
ния Искупления Иисуса Христа. Если вы попросили студента 
изобразить сон, то можете подписать на картинке, что значит 
плод.
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УРОК ДЛЯ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ

Спросите учащихся: Что мы узнаем из 1 Нефий 8:10–13 о 
получении благословений Искупления? (Хотя студенты могут 
изложить свою мысль разными словами, убедитесь, что они 
понимают следующий принцип: Придя к Иисусу Христу 
и вкусив от Его Искупления, мы обретаем счастье и 
радость. Можно записать этот принцип на доске.) 

В ходе урока в День 2 студентов просили выполнить задание: 
«Вспомните случай, когда Искупление Спасителя принесло 
счастье и радость в вашу жизнь». Предложите студентам 
открыть свои дневники изучения Священных Писаний и молча 
перечитать свои ответы.

Чтобы помочь студентам поделиться друг с другом значи-
мыми истинами и свидетельством, попросите некоторых из 
них прочитать или рассказать о том, что они написали. При 
желании можете также рассказать о ситуации, когда Искупле-
ние принесло счастье и радость в вашу жизнь.

Объясните, что видение Легия говорит не только о том, что 
Искупление приносит огромную радость; в нем также пока-
зано, что мы должны делать, чтобы получить благословения 
Искупления. Предложите студентам провести краткий обзор 
1 Нефий 8:19–26 и изобразить другие символы из видения 
Легия либо попросите их назвать остальные символы, глядя 
на иллюстрацию сна Легия. Когда они закончат рисовать 
и назовут символы, попросите их объяснить, что означают 
различные символы. (Если им нужна помощь, призовите их 
обратиться к схеме, которую они заполнили в их учебном 
руководстве для студентов.)

Пусть один из учащихся прочитает вслух 1 Нефий 8:30. Затем 
задайте следующие вопросы:

• Какую роль играли железные перила – слово Божье – в 
видении Легия?

• Что вы узнали о значимости слова Божьего, изучая 1 Не-
фий 8?

• Какие фразы в 1 Нефий 8:30 указывают на действия, 
необходимые нам для того, чтобы обрести благословения 
Искупления?

• Что, по вашему мнению, означает «продвигаться вперед 
по своему пути, постоянно крепко держась за железные 
перила»?

Напишите на доске два других принципа Евангелия, которые 
они изучили в руководстве для студентов: Если мы будем 
крепко держаться за слово Божье, то оно поможет 
нам преодолеть искушения и влияние мира. Крепко 
держась за слово Божье, мы приближаемся к Господу 
и получаем благословения Искупления.

Попросите студентов представить себе, будто они сейчас 
служат на миссии и получили возможность свидетельствовать 
о том, насколько важно изучать слово Божье и жить по его 
принципам. Попросите их поделиться тем, что бы они ска-
зали, опираясь на имеющийся жизненный опыт. Вы можете 
поделиться своими чувствами о силе Священных Писаний и 
слов Пророков, помогающих вам приближаться к Спасителю.

1 Нефий 10–14
За свою веру и усердие Нефий получил личное откровение о 
том, чему обучал его отец, и о многом другом
Попросите одного из учащихся прочитать вслух 1 Нефий 
10:17, 19. Пусть участники занятий назовут благословения, 
которые мы получаем, усердно ища руководство от Господа. 
Попросите одного- двух студентов поделиться своими мысля-
ми о значении выражения «усердно искать». (На уроке в День 
3 одним из заданий в пособии для учащихся был письменный 
ответ, что означает эта фраза.)

Кратко перескажите 1 Нефий 11–14, сказав, что Нефий по-
лучил личное откровение благодаря тому, что усердно искал 
Господа. Он видел служение и Искупление Иисуса Христа 
(1 Нефий 11), грядущее истребление своего народа из- за их 
гордыни и нечестия (1 Нефий 12), первых поселенцев в земле 
обетованной из числа иноверцев и восстановление ясных и 
драгоценных истин (1 Нефий 13), а также борьбу праведных 
людей с великой и мерзостной церковью в последние дни (1 
Нефий 14).

Примечание. Чтобы подготовить приведенное ниже упраж-
нение, вы можете бегло прочитать соответствующие уроки 
в данном пособии и материалы в учебном руководстве для 
студентов, связанные с Днем 4 данного блока.

Попросите студентов выбрать одну из глав в 1 Нефий 11–14 и 
выполнить следующие действия. (При желании можно пред-
ложить им сделать это на доске или листе бумаги.)

• Напишите краткое содержание выбранной главы.
• Напишите об одном из принципов Евангелия, изложенном 

в выбранной главе. (Они могут использовать принцип, 
названный в учебном руководстве, либо сформулировать 
его самостоятельно.)

• Напишите о том, как этот принцип касается нас сегодня.

Предоставьте им достаточно времени для подготовки, а 
затем предложите поделиться тем, что они написали. Попро-
сите одного- двух студентов поделиться своим свидетельством 
о принципах, которые они узнали, изучив 1 Нефий 7–14 на 
этой неделе.

Прежде чем распустить класс, не забудьте собрать их дневни-
ки изучения Священных Писаний для проверки выполненных 
заданий.

Следующий блок (1 Нефий 15–19)
В следующем блоке студентам предстоит узнать больше об 
испытаниях, с которыми столкнулись Легий и его народ во 
время путешествия по пустыне и по океану в землю обетован-
ную. Вообразите их удивление, когда, проснувшись однажды 
утром, они обнаружили «шар искусной работы» – Лиахону. 
По какому принципу действовала Лиахона и каким образом 
она направляла их? Почему Нефию пришлось упрекать своих 
братьев на корабле? Какими словами Нефий описал землю 
обетованную?
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Методические указания
1 Нефий 15:1–11
Братья Нефия жалуются на то, что они не могут постичь видение Легия.
Попросите студентов перечислить несколько действий, требующих усилий с нашей 
стороны, прежде чем мы сможем насладиться результатами. Можно перечислить их 
ответы на доске. (В числе ответов могут быть следующие: учеба в школе, садоводство, 
игра на музыкальном инструменте, спорт и физическая активность. Предложите 
студентам подумать о примерах из собственной жизни.)

• Размышляя об этих примерах, какую связь вы видите между стараниями и получен-
ными результатами?

После того, как студенты ответят на этот вопрос, призовите их найти аналогичный 
принцип в ходе изучения 1 Нефий 15 во время занятия.

Сообщите студентам, что 1 Нефий 15 начинается с возвращения Нефия к шатрам 
своего отца после получения такого же видения, какое получил Легий. Пусть один из 
студентов прочитает вслух 1 Нефий 15:1–2, 7. Попросите остальных участников заня-
тия ответить, с чем столкнулся Нефий, возвратившись к шатру своего отца.

• Что обнаружил Нефий, вернувшись к шатру своего отца?

• О чем спорили братья Нефия? Почему? 

Пусть один из студентов прочитает вслух 1 Нефий 15:3. Попросите участников занятия 
определить, почему братьям Нефия было так сложно понять то, чему их обучал Легий.

• Исходя из сказанного в 1 Нефий 15:3, почему братьям Нефия было трудно понять 
то, чему их обучал Легий?

• Что делал Нефий, чтобы познавать духовные истины? (Чтобы помочь студентам 
ответить на этот вопрос, можно предложить им прочитать 1 Нефий 10:17.)

Пусть один из студентов прочитает вслух 1 Нефий 15:8. 

• Не забудьте, что Нефий только что получил небесные видения в ответ на свои 
вопросы (см. 1 Нефий 11–14). Почему можно считать естественным его желание 
узнать, вопросили ли его братья Господа?

Попросите одного из учащихся прочитать вслух 1 Нефий 15:9. Затем попросите дру-
гого студента записать ответ братьев Нефия на доске:

Нет; ибо Господь не открывает нам ничего подобного.
Подчеркните на доске слово «нет».

• Чего не сделали братья Нефия?

Вставьте ответ (не вопросили Господа, не помолились или не обратились к Господу) в 
предложение на доске, чтобы оно приобрело следующий вид:

Мы не вопросили Господа; ибо Господь не открывает нам ничего подобного.
(Другими словами: «Мы не спросили, потому что Господь с нами не разговаривает».)

Введение
Получив видение, подобное видению своего отца, 
Нефий вернулся к шатрам Легия. Там он нашел своих 
братьев, спорящих об учении Легия. Нефий осудил 
своих братьев за их жестокосердие и напомнил им о 
том, как они могут получить откровение для самих 
себя. Затем он разъяснил им некоторые из учений 

Легия о природных ветвях оливкового дерева и зна-
чение видения Легия о дереве жизни. В 1 Нефий 15 
противопоставляются усердное стремление Нефия к 
познанию истины и непоследовательные действия его 
братьев (см. 1 Нефий 15:9–11).

Вопросы, 
направленные на 
поиск информации
Эффективные вопро-
сы, направленные на 
поиск информации, 
побуждают студентов 
исследовать Священные 
Писания, чтобы найти 
подробности сюжета 
и выстроить основы 
понимания блока Свя-
щенных Писаний. Такие 
вопросы часто начина-
ются со слов: кто, что, 
когда, как, где и поче-
му. Поскольку вопросы, 
направленные на поиск, 
поощряют студентов 
искать информацию 
в тексте Священных 
Писаний, такие вопросы 
полезно задавать 
перед чтением стихов, 
содержащих ответы. 
Это поможет студентам 
сосредоточить внима-
ние на поисках ответов 
в отрывке из Священных 
Писаний в ходе его 
чтения.

УРОК 16

1 Нефий 15
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1 НЕФИЙ 15

• В чем состояла ошибочность логики Ламана и Лемуила?

Убедитесь, что студенты поняли недостатки хода мыслей братьев Нефия. Предло-
жите им перестроить или перефразировать предложение на доске так, чтобы в нем 
было ясно сказано, почему Господь не помог братьям Нефия понять учения Легия. В 
числе возможных ответов могут быть следующие: «Господь не открывает нам ничего 
подобного, потому что мы Его не спрашиваем» и «Поскольку мы не спрашиваем 
Господа, Он нам подобного не открывает».

Попросите одного из учащихся прочитать вслух 1 Нефий 15:10–11. Пусть участники 
занятия найдут истины, которые, согласно учению Нефия, могли помочь его братьям 
узнать, как обрести ответы от Бога.

• Какой совет Нефий дал своим братьям, чтобы помочь им понять слова их отца и 
получить ответы от Бога? (Нефий посоветовал своим братьям не ожесточать свои 
сердца, просить с верой, верить, что они получат ответ, и с усердием соблюдать 
заповеди. Помогите студентам понять, что Нефий знал ценность этих принципов, 
потому что сам последовал им и в результате получил откровение.)

Чтобы помочь студентам сформулировать принципы на основании этих стихов, на-
пишите на доске следующее:

Если…, то…
• Исходя из того, что мы читаем в 1 Нефий 15:10–11, как можно закончить данное 

утверждение?

Студенты могут использовать различные слова, но они должны проявить понимание 
того, что если мы спросим Господа с верой и повиновением Его заповедям, 
то будем готовы получить от Него откровение и руководство. (При желании 
можно записать этот принцип на доске.)

Подготовьте следующие вопросы перед началом занятия, записав их на доске или в 
виде раздаточных материалов:

 1. Как вы могли бы разъяснить этот принцип человеку, который хочет понять, ка-
ким образом позволить Господу обучать себя и как постигать духовные истины?

 2. Как ваши личные старания отражаются на вашей способности получать руко-
водство от Господа и лучше понимать Евангелие?

Разбейте студентов на пары. В каждой паре пусть один студент поразмышляет над 
первым вопросом, а другой – над вторым. Предложите им поделиться своими ответа-
ми друг с другом. Предоставьте студентам достаточно времени для обсуждения воп-
росов, а затем предложите нескольким из них поделиться своими мыслями с классом. 
Подчеркните, что наши старания и желание искать руководства Духа могут оказать 
существенное воздействие на наше свидетельство и близость к Господу.

1 Нефий 15:12–20
Нефий разъясняет рассеяние и собирание Израиля
Сделайте краткий обзор 1 Нефий 15:12–20. Объясните: чтобы помочь своим братьям 
разрешить спор, Нефий разъяснил им значение пророчества Легия о «природны[х] 
ветв[ях] оливкового дерева» и иноверцах (см. 1 Нефий 10:12–14; 15:7). Он объяснил, 
что оливковое дерево символизирует дом Израилев. Из- за того, что семья Легия 
оставила Иерусалим и была отделена от остальной части дома Израилева, она на-
поминала ветвь, отломленную от оливкового дерева (см. 1 Нефий 15:12). Затем он 
объяснил, что в последние дни, спустя много лет после того, как потомство Легия 
«выродится в неверии» (1 Нефий 15:13), иноверцам будет дана полнота Евангелия. 
Тогда иноверцы принесут Евангелие потомкам Легия, восстановив для них знание об 
их Искупителе и заветные благословения их отцов. По сути это напоминает соби-
рание и прививку ветвей к исходному оливковому дереву (см. 1 Нефий 15:13–17). 
Такому восстановлению предстояло произойти не только для потомков Легия, но и 
для всего дома Израилева (см. 1 Нефий 15:18–20; см. также 1 Нефий 10:12–14).

Свидетельствуйте, что Господь соблюдает условия заветов, заключенных со Своими 
детьми. Он хочет, чтобы полноту благословений Евангелия получили все люди.
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1 Нефий 15:21–36
Нефий отвечает на вопросы своих братьев о видении Легия
Объясните, что оставшаяся часть 1 Нефия 15 посвящена ответам Нефия на вопросы 
его братьев о видении Легия. Нефий учил их, опираясь на то, что он сам узнал из 
видения.

Поделитесь следующими высказываниями Президента Эзры Тафта Бенсона, записав 
их на доске или подготовив раздаточный материал. Предложите студентам отгадать 
слово или выражение, пропущенные в каждом предложении.

 1. «В…   мы можем обрести силу сопротивляться искушению».

 2. «Это…   наделено способностью укрепить Святых и вооружить их Духом».

 3. «Его…   – один из самых ценных даров, которые Он ниспослал нам».

Пусть несколько учащихся поделятся своими догадками, а затем попросите одного из 
них прочитать вслух 1 Нефий 15:23–24. Предложите студентам найти в этих стихах 
выражение, которое поможет им правильно дополнить высказывания Президента 
Бенсона. После того, как они прочитают указанные стихи, попросите их снова поста-
раться угадать, каким словом или выражением можно заполнить пропуски в каждом 
из высказываний. Обсудите правильные ответы с классом. (Ответы: 1 – слово Божье; 
2 – слово Божье; 3 – слово. [См. «The Power of the Word,» Ensign, May 1986, 80, 82.])

Пусть студенты молча прочитают 1 Нефий 15:24–25. Пригласите половину класса 
найти в этих стихах некоторые из благословений, которые приходят, когда мы следу-
ем слову Божьему. Попросите другую половину класса назвать слова или выражения, 
где сказано, каким образом мы должны следовать слову Божьему, чтобы получить эти 
благословения. Пусть каждая группа поделится тем, что они нашли.

• Что мы должны сделать, чтобы «внимать» и «твердо держаться» слова Божьего? 
(В числе ответов могут быть следующие: ежедневно изучать Священные Писания, 
слушать и внимать наставлениям вдохновенных церковных руководителей, а также 
искать личного откровения в молитве и следовать ему.)

Попросите студентов выразить своими словами принцип, которым можно обобщить 
все сказанное в этих стихах об изучении Священных Писаний и благословениях, 
которые оно приносит в нашу жизнь. Один из возможных ответов: изучение слова 
Божьего и ежедневное следование ему укрепляет нас против искушений 
сатаны. Чтобы предоставить учащимся возможность свидетельствовать об этом 
принципе, попросите их:

• Рассказать о случае, когда изучение Священных Писаний укрепило вас перед 
лицом искушения. (Напомните студентам, что не стоит делиться опытом, который 
носит глубоко личный или сокровенный характер.)

Приведите следующее высказывание старейшины Роберта Д. Хейлза, члена Кворума 
Двенадцати Апостолов:

«Эти истины столь важны, что Небесный Отец дал и Легию, и Нефию видения, 
наглядно представляющие слово Божье в виде железных перил. И отец, и сын поня-
ли, что только держась за этот прочный, негнущийся, сверхнадежный путеводитель, 
можно остаться на тесном и узком пути, ведущем к нашему Спасителю» («Святые 
писания: сила Божья во спасение наше», Ensign или Лиахона, ноябрь 2006 г., стр. 25).

Напомните студентам, что в видении Легия люди, которые крепко держались за же-
лезные перила, в безопасности преодолели темную мглу, символизирующую искуше-
ния дьявола (см. 1 Нефий 12:17).

Проведите краткий обзор 1 Нефий 15:26–29. Скажите студентам, что братья Нефия 
попросили разъяснить им значение реки, которая была показана их отцу в видении. 
Нефий объяснил, что она символизировала ужасный ад, уготованный для нечестивых, 
отделяющий их от Бога и Его народа.

• Какое качество воды в реке заметил Нефий, на которое не обратил внимания его 
отец? (Вода в реке была нечистой.)

Объясните, что в 1 Нефий 15:33–36 Нефий говорит о правосудии Божьем и о том, 
почему нечестивые будут отделены от праведных. Попросите нескольких студентов 
по цепочке прочитать вслух 1 Нефий 15:33–36.
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• Почему нечестивые будут отделены от праведных?

• Как знание о том, что ни один нечистый человек не сможет войти в Царство 
Божье, могло помочь Ламану и Лемуилу?

Предложите студентам поразмышлять о принципах, которые они узнали из 1 Нефий 
15, молча подумав над следующими вопросами:

• Каким образом видения Легия и Нефия указывают на интерес Бога к Ламану и 
Лемуилу? Каким образом они указывают на то, что Бог заинтересован в вас?

• Что вы можете сделать, чтобы применять принципы, о которых вы узнали, изучив 
эту главу? (При желании можно предложить студентам записать ответ на этот 
вопрос в своих дневниках изучения Священных Писаний или в рабочих тетрадях.)

В заключение занятия можно еще раз прочитать классу 1 Нефий 15:25. Поделитесь 
свидетельством о благословениях, которые мы получаем, внимая слову Божьему и 
соблюдая Его заповеди. Уверьте их, что Бог испытывает к ним огромную любовь и 
что Он благословит их за праведные устремления.
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1 Нефий 16:1–6
Нефий отвечает на ропот своих братьев
Попросите студентов вспомнить случай, когда кто- то упрекнул их в том, что они по-
ступают неправильно. Как они отреагировали? Затем попросите одного из учащихся 
прочитать вслух 1 Нефий 16:1. Перед началом чтения призовите класс уловить на 
слух, как Ламан и Лемуил реагировали на поучения Нефия. Напомните студентам: 
Нефий учил, что нечестивые будут отделены от праведных и изгнаны из присутствия 
Божьего (см. 1 Нефий 15:33–36).

Попросите студентов молча прочитать 1 Нефий 16:2. При желании можно предло-
жить им выделить в тексте фразу, позволившую Нефию описать реакцию некоторых 
людей на услышанную истину, которой они не следуют в жизни.

• Что, по вашему мнению, значит «виновные находят истину суровой»? Как вы счи-
таете, что означает фраза «поражает их в самую сердцевину»?

• Назовите несколько вариантов нашей реакции на истину, которую нелегко принять.

Попросите студентов молча прочитать 1 Нефий 16:1018. При желании можно пред-
ложить им выделить слова если бы и то в стихе 3. Призовите их обратить внимание 
на совет Нефия своим братьям о том, как им следует реагировать на «суровые слова», 
сказанные им. Предложите одному из студентов объяснить своими словами, чему 
именно Нефий учил своих братьев.

• Исходя из сказанного в 1 Нефий 16:5, как братья Нефия отреагировали на его 
наставления?

• Какая модель поведения предлагается нам в 1 Нефий 16:5, когда истина «поражает 
[нас] в самую сердцевину»?

1 Нефий 16:7–33
Господь направляет семью Легия с помощью Лиахоны
Попросите одного из учащихся прочитать вслух 1 Нефий 16:9–10. Покажите репро-
дукцию картины «Лиахона» (62041; Евангелие в искусстве [2009], № 68). Обратите 
особое внимание на то, как художник представляет себе Лиахону.

• Как вы считаете, чем этот дар мог помочь Легию и его семье при сложившихся 
обстоятельствах?

Предложите нескольким студентам по цепочке прочитать вслух 1 Нефий 16:16–19.

• Какую пользу Лиахона принесла семье Легия?

• После того, как семья Легия получила Лиахону, стал ли их путь проще или слож-
нее? Каким образом слова Нефия в 1 Нефий 16:17–19 подтверждают ваш ответ?

Введение
Уязвленные глубоко в сердце словами Нефия, Ламан 
и Лемуил смирились перед Господом. Семья продол-
жила свой путь по пустыне, и Господь благословил 
их Лиахоной, посредством которой Он направлял их 
в странствии. В пути они преодолели немало труд-
ностей, включая утрату лука Нефия, который лучше 

всего помогал им добывать пропитание. Многие чле-
ны семьи – даже Легий – начали роптать на Господа. 
Нефий порицал своих братьев за их жалобы, затем 
изготовил новый лук и отправился к отцу за наставле-
нием о том, где ему следует охотиться.

УРОК 17

1 Нефий 16
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• Как вы считаете, почему таким праведным людям, как Легий и Нефий, иногда 
приходится сталкиваться с испытаниями? (При желании можете объяснить, что 
многие из испытаний, с которыми мы сталкиваемся, не обязательно представля-
ют собой последствия неправильного выбора. Напротив, они дают возможность 
учиться и расти, идя по земному пути.)

Попросите половину класса молча изучить 1 Нефий 16:20–22, стараясь выяснить, как 
семья Легия отреагировала на испытание со сломанным луком Нефия. Пусть вторая 
половина класса изучит 1 Нефий 16:23–25, 30–32, обратив внимание на реакцию 
самого Нефия на это испытание и на то, как такая реакция повлияла на его близких. 
После того, как обе группы выскажут свои выводы, задайте вопросы:

• Что мы можем узнать, сравнив два этих вида реакции на одно и то же испытание?

• Почему так важно, что Нефий отправился за советом к своему отцу, даже несмо-
тря на то, что Легий роптал на Господа? Какие принципы мы можем извлечь из 
этого и как можем применять их в своей жизни? (При желании можно объяснить, 
что, отправившись к Легию за наставлением, Нефий проявил уважение к нему и 
напомнил ему о необходимости обратиться к Господу. Обращение к родителям и 
руководителям священства за советом, невзирая на их несовершенство, – один из 
способов чтить их и выражение нашей веры в Господа.)

• Какие еще принципы можно почерпнуть из реакции Нефия на бедствие, постиг-
шее его семью? (Пока студенты будут делиться своими мыслями, обязательно 
заострите их внимание на том, что если мы делаем все, что в наших силах, 
и тоже ищем руководства от Господа, то Он поможет нам справиться с 
трудностями.)

Попросите одного из учащихся прочитать вслух 1 Нефий 16:26–29. Призовите участ-
ников занятий внимательно изучить, каким образом Господь посылал руководство 
семье Легия через посредство Лиахоны. Чтобы помочь студентам понять и применять 
в жизни то, что говорится в этих стихах о получении руководства от Господа, задайте 
им следующие вопросы:

• В чем разница между бездумным исполнением наставлений Господа и следованием 
руководству Господа с верой и усердием?

Предложите студентам молча прочитать 1 Нефий 16:29, Алма 37:6–7 и Алма 37:38–41, 
стараясь найти принцип, который преподается во всех трех отрывках.

• Какому принципу обучают эти три отрывка? (Убедитесь, что учащиеся понима-
ют: малыми средствами Господь может творить великие дела. При желании 
можно записать этот принцип на доске.)

• Исходя из этих стихов, ответьте: при помощи каких «малых средств» Господь дает 
нам руководство?

Запишите на доске следующие задания, пояснив, что в каждом из них пропущено 
слово или фраза. (Можно сделать это перед началом занятия.)

 1. Назовите два- три сходства между … и Лиахоной.
 2. Из- за чего мы иногда пропускаем важные послания, которые нам даются через … ?
 3. Вспомните о случае, когда вы получили благословения, последовав наставлениям … .

Разделите класс на три группы и выберите руководителя в каждой группе. Раздайте 
руководителям материалы с одним из приведенных ниже заданий, для выполнения 
которого группе нужно изучить «малые средства», помогающие Господу направлять 
нас. (В большом классе можно поделить студентов более чем на три группы, чтобы 
уменьшить количество участников в группе. Тогда вам придется дать нескольким 
группам одинаковые задания.)

Группа 1: Патриархальное благословение

Прочитайте группе следующее высказывание Президента Томаса С. Монсона:

«Тот же Господь, давший Легию Лиахону, сегодня дает нам с вами редкий и цен-
ный дар, способный задать направление нашей жизни, выявлять угрозу нашей 
безопасности и указывать маршрут, безопасный путь – не в землю обетованную, а 
в наш Небесный дом. Дар, о котором я говорю, известен как ваше патриархальное 
благословение…
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Оно предназначено не для того, чтобы аккуратно сложить его и спрятать. Оно не для 
того, чтобы повесить в рамке на стене или опубликовать. Нет, оно для того, чтобы 
его читали. Оно для того, чтобы его любили. Оно для того, чтобы ему следовали. 
Ваше патриархальное благословение проведет вас сквозь самую темную ночь. Оно 
будет направлять вас в моменты опасности… Ваше патриархальное благословение 
– это ваша личная Лиахона, которая определяет ваш курс и направляет вас в пути» 
(«Your Patriarchal Blessing: A Liahona of Light,» Ensign, Nov. 1986, 65–66).

Дополните вопросы на доске так, чтобы в них говорилось о патриархальном благосло-
вении. Обсудите эти вопросы с участниками группы. Поручите одному из участников 
вашей группы поделиться с остальными студентами выводами группы. Также пригла-
сите одного из участников вашей группы поделиться опытом, отвечая на вопрос 3.

Группа 2: Священные Писания и слова современных Пророков

Прочитайте группе следующее высказывание старейшины У. Рольфа Керра, члена 
Кворума Семидесяти:

«Слова Христа могут служить личной Лиахоной для каждого из нас, указывая нам 
путь. Давайте же не лениться, потому что легок наш путь. Давайте с верой, всем 
разумом и сердцем принимать слова Христа – как те, что записаны в Священных 
Писаниях, так и те, что провозглашены для нас живыми Пророками, Провидцами и 
Носителями откровений. Давайте с верой и усердием насыщаться словами Христа, 
ибо слова Христа будут служить нам духовной Лиахоной, говоря нам все, что нам 
нужно делать» («Слова Христа – наша духовная Лиахона», Ensign или Лиахона, май 
2004 г., стр. 37).

Дополните вопросы на доске так, чтобы в них говорилось о Священных Писани-
ях и словах современных Пророков. Обсудите эти вопросы с участниками группы. 
Поручите одному из участников вашей группы поделиться с остальными студентами 
выводами группы. Также пригласите одного из участников вашей группы поделиться 
опытом, отвечая на вопрос 3.

Группа 3: Святой Дух

Прочитайте группе следующее утверждение старейшины Дэвида A. Беднара, члена 
Кворума Двенадцати Апостолов:

«Если мы стремимся настроить свое мировоззрение и поступки на праведность, то 
Святой Дух становится для нас сегодня тем, чем была в те дни Лиахона для Легия и 
его семейства. Те же самые факторы, которые заставляли Лиахону работать для Легия, 
будут приглашать Святого Духа в нашу жизнь. И те же самые факторы, которые за-
ставляли Лиахону не работать в древности, будут удалять нас от Святого Духа» («Что-
бы Дух Его мог всегда пребывать с нами», Ensign или Лиахона, май 2006 г., стр. 30).

Дополните вопросы на доске так, чтобы в них говорилось о Святом Духе. Обсудите 
эти вопросы с участниками группы. Поручите одному из участников вашей группы 
поделиться с остальными студентами выводами группы. Также пригласите одного из 
участников вашей группы поделиться опытом, отвечая на вопрос 3.

Учителю на заметку. Выждите шесть- восемь минут, а затем попросите каждую груп-
пу рассказать всему классу о том, что они узнали в ходе обсуждения. При желании 
можно также предложить студентам описать в своих дневниках изучения Священных 
Писаний или в рабочих тетрадях случай, когда Господь руководил ими при помощи 
малых средств. Можно также рассказать им о ситуации, когда вы сами получили 
руководство от Господа через малые средства.
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1 НЕФИЙ 16

Комментарии и дополнительная информация
1 Нефий 16:10. Личная Лиахона
Президент Спенсер В. Кимбалл уподобил нашу со-
весть Лиахоне:

«Вы должны осознать, что в самом вашем существе 
заложен некий компас, подобный Лиахоне. Он дан 
каждому ребенку. Когда ему исполняется восемь, он 
уже отличает добро от зла, если его родители хоро-
шо его учили. Если игнорировать Лиахону, которая 

дана каждому человеку, то в конечном счете она 
перестанет подсказывать ему. Но если мы будем пом-
нить, что каждый из нас имеет нечто, что будет при-
давать ему верное направление, наше судно не ляжет 
на неправильный курс, и меньше будет страданий, 
и не будут ломаться луки, и семьи не будут плакать 
от голода, – если мы будем прислушиваться к голосу 
нашей собственной Лиахоны, которую мы называем 
совестью» («Our Own Liahona,» Ensign, Nov. 1976, 79).



74

Методические указания
1 Нефий 17:1–51
Семья Легия достигает земли Изобилие, где Нефий получает наказ 
построить корабль
Нарисуйте на доске приведенную ниже схему.

Попросите студентов подумать о том, каким словом они описали бы сейчас свою 
жизнь – «легкая» или «трудная» – и почему. (При желании можно предложить сту-
дентам обсудить свой ответ с соседом либо предоставьте нескольким студентам воз-
можность поделиться своими мыслями со всем классом. Напомните им, что не стоит 
делиться опытом, который носит глубоко личный или сокровенный характер.)

Пусть один из студентов прочитает вслух 1 Нефий 17:1, 4, 6. Во время чтения пусть 
остальные участники занятия уловят на слух слова и фразы, говорящие о том, легким 
или трудным было время, которое Нефий и его семья провели в пустыне.

• Какую характеристику Нефий дал их жизни в пустыне: легкая или трудная? Какие 
слова указывают на то, что она была трудной?

Объясните, что вместе с тем Нефий и его близкие в то время были обильно благосло-
влены. Пусть студенты бегло прочитают 1 Нефий 17:2, 5, 12−13 и назовут некоторые 
из благословений Нефия и его семьи во время их странствий. Предложите несколь-
ким студентам разъяснить свои ответы.

Скажите студентам, что Нефий учит нас принципу, который объясняет, почему его 
семья могла получать благословения в эти трудные времена. Предложите учащимся 
молча прочитать 1 Нефий 17:3 и сформулировать принцип, который начинается со 
слова «если». Кратко объясните, что в Священных Писаниях принципы иногда выра-
жаются в виде формулы «если.., то…». Слово если предваряет действие, а слово то – 
последствия (положительные или отрицательные), которые мы получим в результате 
этого действия.

В 1 Нефий 17:3 содержится слово то, и этот стих описывает действие, а также неко-
торые благословения, связанные с ним. Попросите учащихся назвать компоненты 
принципа «если.., то», которые они заметили. Их ответ должен быть примерно следу-
ющим: Если мы будем соблюдать заповеди, то Господь укрепит нас и предо-
ставит средства для достижения того, что Он нам заповедует. (При желании 
можно записать этот принцип на доске.) Предложите студентам найти подтвержде-
ние этого принципа в ходе изучения жизненного опыта Нефия и размышлений над 
своей собственной жизнью.

Раздайте материалы со следующими вопросами (либо напишите вопросы на доске 
до начала занятия):

Введение
Через восемь лет странствий по пустыне семья Легия 
достигла земли морского побережья, которое они 
назвали Изобилие. После того, как они освоились в 
земле Изобилие, Господь повелел Нефию построить 
корабль. Когда его братья узнали о его намерениях, 
они стали насмехаться над ним, а затем жаловаться 

и отказались помогать ему. Нефий сказал братьям, 
что, хотя Господь пытался обратиться к ним тихим, 
мягким голосом Духа, их беззаконие помешало им 
услышать Его слова. Он упрекнул их в нечестии и 
призвал к покаянию.

Легко Трудно

Помогите студентам 
научиться замечать 
учения и принципы.
По мере того как 
студенты с вашей по-
мощью учатся замечать 
доктрины и принципы 
в Священных Писаниях, 
они повышают эффек-
тивность своего само-
стоятельного изучения 
Священных Писаний. 
Учите студентов обра-
щать внимание на такие 
выражения, как «итак, 
мы видим», «а потому», 
«поэтому», «вот» или 
«если.., то…», которы-
ми нередко предва-
ряются принципы или 
выводы учения.

УРОК 18

1 Нефий 17
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1 НЕФИЙ 17

1. Что Господь повелел сделать Нефию? (1 Нефий 17:7−8) Как повел себя Нефий? (1 
Нефий 17:9−11, 15−16) Как повели себя его братья? (1 Нефий 17:17–21) 

2. Каким образом Господь помог Моисею исполнить данное ему поручение? (1 
Нефий 17:23–29) 

3. В каком смысле братья Нефия были подобны детям Израилевым? (1 Нефий 
17:30, 42) 

4. Какое из повелений Господа может оказаться трудным для меня?

5. Как я могу на это откликнуться, подобно Нефию и Моисею? Как я могу избежать 
ошибок братьев Нефия и детей Израилевых?

Начните работу над данными вопросами, объяснив, что они помогут студентам 
увидеть, что Нефий продолжал следовать принципу, описанному в 1 Нефий 17:3, и 
после прибытия в землю Изобилие. Эти вопросы также помогут студентам приме-
нять упомянутый принцип к самим себе. Пусть один из студентов прочитает вслух 1 
Нефий 17:7–8. Попросите остальных участников занятий сказать, какое повеление 
получил Нефий. Пусть учащиеся запишут ответ рядом с вопросом 1 на распечатке 
либо в дневнике изучения Священных Писаний.

• В чем могла состоять трудность этой заповеди для Нефия?

Предложите одному из студентов прочитать вслух 1 Нефий 17:9−11, а другому – 1 
Нефий 17:15–16. Прежде, чем они начнут читать, попросите остальных участников 
занятия обратить внимание на реакцию Нефия на повеление построить корабль.

• Что больше всего впечатляет вас в реакции Нефия?

Пусть студенты кратко запишут ответ Нефия рядом с вопросом 1 на распечатке либо 
в дневнике изучения Священных Писаний.

Попросите нескольких студентов по цепочке прочитать вслух 1 Нефий 17:17−21. 
Пусть остальные участники занятия обратят внимание на слова и фразы, описыва-
ющие настроение Ламана и Лемуила. Предложите студентам кратко записать ответ 
Ламана и Лемуила на повеление построить корабль. Пригласите одного- двух студен-
тов прочитать то, что они записали, всему классу.

Объясните, что в ответ на жалобы братьев Нефий напомнил им, что Господь по-
мог Моисею исполнить трудную задачу – освободить детей Израилевых из рабства. 
Нефий также уподобил жестокосердие своих братьев поведению детей Израилевых. 
Пусть студенты изучат указанные отрывки из Священных Писаний и запишут ответы 
на вопросы 2 и 3. В зависимости от возможностей ваших студентов можно попросить 
выполнить это задание самостоятельно либо с партнером.

После того, как студенты закончат работу с вопросами 2 и 3, задайте им вопросы:

• Каким образом Господь помог Моисею исполнить данное ему поручение?

• Как вы считаете, чем пример Моисея мог оказаться полезным для Нефия?

• В каком смысле братья Нефия были подобны детям Израилевым?

Скажите, что, когда Господь дает нам сложные задания или заповеди, мы можем 
принять решение реагировать на них подобно Нефию или же подобно Ламану и Ле-
муилу. Объясните, что, хотя Бог не ставит перед нами таких задач, как строительство 
корабля или разделение вод Красного моря, Он дает нам заповеди и просит испол-
нять то, что некоторым людям кажется сложным. Например, Он заповедует нам 
следить, чтобы наши мысли были добродетельны, и соблюдать святость субботнего 
дня. Он ожидает от нас исполнения церковных призваний (например, президента 
кворума или класса) и служения окружающим. Он также ожидает, что мы станем 
соблюдать заповеди и останемся активными в Церкви даже перед лицом испытаний. 
Предоставьте студентам время для записи ответов на вопросы 4 и 5. Призовите их 
ответить на вопрос 4, написав о каком- либо повелении Господа, трудном для них.

Предоставьте учащимся достаточно времени для записи своих мыслей, а затем про-
читайте вслух о том, как Нефий проявил свою веру, см. 1 Нефий 17:50. После этого 
попросите студентов молча прочитать 1 Нефий 17:51 и подумать, как это высказыва-
ние можно применить в их жизни. Предложите им подставить свое имя после слова 
меня и заменить выражение построить корабль на задачу или заповедь, которая ка-
жется им трудной. Можно предложить студентам, которым это не трудно, прочитать 

В ходе обучения 
принимайте 
во внимание 
потребности 
студентов. 
Мудрые учителя изме-
няют методы обучения, 
чтобы помочь студен-
там успешно выполнять 
роль учеников. Напри-
мер, если студенты 
выглядят усталыми, 
можно дать им задание 
работать в парах, 
чтобы они продолжали 
участвовать в занятии. 
Если студенты полны 
сил, можно предложить 
им провести самостоя-
тельное изучение либо 
помочь им не отвле-
каться от полученного 
задания.



76

УРОК 18

вслух 1 Нефий 17:51 с произведенными заменами. Вновь обратитесь к принципу, 
записанному на доске. 

• Какой опыт, связанный с данным принципом и уже полученный Нефием, придал 
ему уверенности в том, что Господь поможет ему исполнить любую заповедь?

• Что из пережитого вами придает вам уверенности в том, что Бог поможет вам 
достичь всего, о чем Он вас просит?

Поделитесь свидетельством о том, что, когда мы соблюдаем заповеди, Господь укре-
пляет нас и готовит путь к исполнению Своих повелений.

1 Нефий 17:45−55
Нефий упрекает Ламана и Лемуила за их нечестие
Покажите репродукцию картины «Нефий усмиряет восставших против него братьев» 
(62044; Евангелие в искусстве [2009], № 70). Предложите студентам коротко описать 
происходящее на картине. Если учащиеся не знают этого, попросите их найти ответ в 
1 Нефий 17:48, 53–54.

• Почему, согласно 1 Нефий 17:53, Господь сотряс братьев Нефия? (Читая стих 53, 
помогите студентам понять, что слово сотрясать в данном контексте означает 
«вызывать дрожь или трепет».)

Объясните, что «сотрясение», которого Господь удостоил Ламана и Лемуила, было 
всего лишь одним из многочисленных способов обращения с ними. Предложите 
студентам прочитать 1 Нефий 17:45 и назвать несколько способов общения Господа с 
Ламаном и Лемуилом в прошлом.

• Назовите несколько способов, посредством которых Господь обращался к Ламану 
и Лемуилу. К каким способам Господь чаще всего прибегает, когда ищет общения 
с нами?

При желании предложите студентам выделить следующее утверждение в тексте 1 Не-
фий 17:45: «Он говорил вам тихим, мягким голосом». Попросите одного из учащихся 
прочитать следующее высказывание Президента Бойда К. Пэкера, члена Кворума 
Двенадцати Апостолов:

«Голос Святого Духа вы будете скорее чувствовать, чем слышать. О нем говорят как 
о ‘тихом, мягком голосе’ [У. и З. 85:6]. Большинство людей, говоря, что они ‘прислу-
шиваются’ к шепоту Святого Духа, описывают Его духовное внушение словами: ‘У 
меня было такое чувство…’» («Personal Revelation: The Gift, the Test, and the Promise,» 
Ensign, Nov. 1994, 60).

Можно также предложить студентам написать следующую истину в своих книгах 
Священных Писаний напротив 1 Нефий 17:45: Голос Святого Духа скорее чувству-
ют, чем слышат. (Чтобы подчеркнуть этот принцип, можно попросить учащихся 
прочитать Учение и Заветы 8:2–3.)

• Вспомните о случаях, когда вы ощущали, как к вам обращается тихий, мягкий голос 
Святого Духа.

• Что вы делаете для того, чтобы лучше чувствовать и различать тихий, мягкий голос 
Святого Духа?

Выслушав ответы студентов, вы можете призвать их выделить следующую фразу в 
тексте 1 Нефий 17:45: «Но вы дошли до бесчувствия, так что не могли почувствовать 
его слов». Пусть студенты прочитают первое предложение в 1 Нефий 17:45 и подума-
ют, почему Ламан и Лемуил «дошли до бесчувствия». Предложите им поделиться тем, 
что они нашли. 

• Почему из- за того, что Ламан и Лемуил были «скоры творить беззаконие», они 
«дошли до бесчувствия»?

• Как наши грехи могут влиять на нашу способность чувствовать влияние Святого 
Духа?

Выслушав ответы учащихся, прочитайте следующее высказывание Президента 
Джеймса И. Фауста, который служил членом Первого Президентства:
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1 НЕФИЙ 17

«Сегодня ведущая роль в сфере обмена информацией принадлежит сотовой телефон-
ной связи. Однако иногда мы попадаем в ‘мертвые зоны’, где сотовая связь не рабо-
тает. Это бывает, например, когда мы находимся в ущелье или в туннеле, или когда в 
эфире много помех, заглушающих радиосигнал.

То же происходит и с Божественными каналами связи… Мы часто по своей вине ока-
зываемся в духовных ‘мертвых зонах’ – местах и ситуациях, где прием Божественных 
сообщений заблокирован. Причинами попадания в такие ‘мертвые зоны’ могут быть 
гнев, порнография, согрешения, эгоизм и другие факторы, оскорбляющие Дух» («Вы 
получили истинное послание?» Ensign или Лиахона, май 2004 г., стр. 67). 

В конце урока предложите студентам вспомнить о посланиях, с которыми Господь 
обращался к ним в последнее время. Призовите их поразмышлять о том, существуют 
ли в их жизни «мертвые зоны», мешающие им получать эти послания. (При желании 
можно предложить студентам записать ответ в своих дневниках изучения Священ-
ных Писаний.) Свидетельствуйте, что Святой Дух обращается к нам тихим, мягким 
голосом, который мы скорее чувствуем, чем слышим. Также свидетельствуйте, что 
это может произойти с нами, когда мы стремимся быть достойными этих негромких 
побуждений.
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Методические указания
1 Нефий 18:1–8
Семья Легия готовится к путешествию в землю обетованную
Напишите на доске: сила Господа и мои старания. Попросите студентов подумать об 
одной из своих проблем. Предложите им выбрать, какой из вариантов (сила Господа 
или мои старания) лучше поможет справиться с этой проблемой, и попросите объ-
яснить, почему. После краткого обсуждения предложите учащимся подумать, каким 
образом пример Нефия, описанный в 1 Нефий 18, может помочь им противостоять 
трудностям, с которыми они сталкиваются.

Покажите репродукцию картины «Легий и его народ прибывают в землю обетован-
ную» (62045; Евангелие в искусстве [2009], № 71). 

Пусть студенты молча прочитают 1 Нефий 18:1–8. Попросите их найти: (1) что сдела-
ли Нефий и его семья, готовясь к путешествию в землю обетованную, и (2) что сделал 
Господь, чтобы помочь им.

• Как вы считаете, что значит утверждение о том, что Нефий «время от времени» 
получал откровения?

• Читая 1 Нефий 18:2–3, какую вы видите связь между поступками Нефия и по-
мощью, которую он получал от Господа?

• В чем состояло значение указаний Господа и личных стараний Нефия во время 
строительства корабля и путешествия в землю обетованную?

Попросите студентов назвать несколько принципов, которым нас учит пример Не-
фия. Предоставьте студентам возможность назвать изученные ими истины, а затем 
запишите на доске следующий принцип: Чтобы исполнить то, что велит Господь, 
мы должны искать Его помощи и прилагать собственные усилия.

• Вспомните о случаях, когда вы получали указания или руководство от Господа, но 
вместе с тем должны были приложить свои собственные усилия для соблюдения 
одной из Его заповедей.

Предложите учащимся записать все ответы на приведенный выше вопрос в своих 
дневниках изучения Священных Писаний или в рабочих тетрадях.

Обратите их внимание, что всем нам необходима помощь Бога, чтобы мы могли 
повиноваться Его заповедям и следовать нравственным нормам Евангелия, перечис-
ленным в брошюре Во имя нравственной силы молодежи. (При желании можно до 
начала урока найти брошюру Во имя нравственной силы молодежи и изучить ее.) 
Призовите студентов подумать о заповеди или нравственной норме Евангелия, для 
следования которым им особенно нужна помощь Бога. Предоставьте им время, чтобы 
они могли написать в своих дневниках изучения Священных Писаний: (1) что они 
могут сделать, чтобы получить помощь от Господа и повиноваться этой заповеди или 
норме, и (2) какие личные усилия им нужно приложить, чтобы проявить послушание.

Введение
Следуя указаниям Господа, Нефий и его соратники 
завершили строительство корабля и отправились в 
землю обетованную. В пути Ламан и Лемуил вместе 
с сыновьями Измаила и их женами восстали против 
Господа. Нефий стал порицать их, и тогда Ламан и 
Лемуил связали его веревками. Вследствие этого 
Лиахона перестала действовать, и они не могли 

определить, куда направлять корабль. Когда жизни 
каждого из находящихся на корабле стал угрожать 
серьезный шторм, они покаялись и освободили 
Нефия. Нефий помолился, чтобы шторм прекратил-
ся, и Господь снова стал направлять их путь в землю 
обетованную.

УРОК 19

1 Нефий 18
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1 НЕФИЙ 18

1 Нефий 18:9–25
Ламан и Лемуил возглавили мятеж, из- за которого путешествие в землю 
обетованную замедлилось
Дайте студентам следующее задание:

• Назовите несколько причин, по которым, как вам кажется, мы сталкиваемся с 
трудностями.

Проведите краткое обсуждение, а затем предложите одному из студентов прочитать 
следующее высказывание старейшины Л. Уитни Клейтона, члена Кворума Семидеся-
ти. Попросите участников занятия на слух уловить три причины, которыми старей-
шина Клейтон объясняет наши жизненные сложности:

«В общем смысле, наши бремена возникают из трех источников. [1]Некоторые бре-
мена становятся естественным следствием условий мира, в котором мы живем. Мы 
не виноваты в болезнях, физических недостатках, ураганах и землетрясениях, кото-
рые время от времени обрушиваются на нас…

[2]Другие бремена возлагает на нас неправильное поведение окружающих. Жестокое 
обращение и пагубные привычки могут превратить наш дом во все что угодно, кроме 
Неба на Земле, для наших невинных близких. Грех, неправильные традиции, притес-
нения и преступления оставляют за собой жертвы с бременем на дороге жизни…

[3]Наши собственные ошибки и недостатки порождают многие из наших проблем и 
могут возложить на наши плечи тяжелые бремена. Самое тяжелое из них – это бремя 
греха» («Чтобы ноша ваша была легка», Ensign или Лиахона, ноябрь 2009 г., стр. 12–13).

Напишите на доске: (1) условия мира, в котором мы живем, (2) неправильное поведе-
ние окружающих и (3) наши собственные ошибки и недостатки.

Объясните, что после того, как семья Легия отправилась в путь через океан, Ламан, 
Лемуил и другие люди приняли неверное решение, из- за которого у всех, кто нахо-
дился на корабле, возникли затруднения. Пусть один из студентов прочитает вслух 
1 Нефий 18:9. Призовите студентов поднять руку, когда они услышат о человеке, 
принявшем неправильное решение.

• Какое неправильное решение приняли Ламан, Лемуил, сыновья Измаила и их 
жены? Почему оно было неправильным?

Помогите студентам понять: в танцах, музыке или веселье нет ничего предосуди-
тельного, однако этот стих указывает на то, что Ламан, Лемуил и остальные делали 
все это «[с] чрезвычайной грубост[ью]» (1 Нефий 18:9). Объясните, что в данном 
контексте слово грубость подразумевает вульгарность или неприличие. Искуситель 
способен обращаться к танцу, музыке и нашей речи, желая растлить наши сердца и 
заставить нас утратить постоянную поддержку Святого Духа.

Пусть один из студентов прочитает вслух 1 Нефий 18:10. 

• Что, согласно опасениям Нефия в 1 Нефий 18:10, могло бы произойти, если бы 
мятежники не покаялись?

• Что попытался сделать Нефий, чтобы помочь им? (Может быть полезным обратить 
особое внимание студентов на слова весьма серьезно.)

Предложите учащимся подумать, как бы они отреагировали, если бы член их семьи 
или церковный руководитель попросил их отказаться от музыки, которую они слуша-
ют, от их манеры танцевать или выражаться. Призовите их поразмышлять над тем, 
возникло ли бы у них желание послушаться и измениться.

Пусть один из студентов прочитает вслух 1 Нефий 18:11. 

• Исходя из сказанного в 1 Нефий 18:10–11, как отреагировали Ламан и Лемуил на 
наставления Нефия?

• Почему Господь позволил Ламану и Лемуилу связать Нефия?

Пригласите нескольких студентов по цепочке прочитать вслух 1 Нефий 18:12–14, 
17–19. Попросите студентов найти слова и фразы, которые указывают на последствия 
поведения Ламана и Лемуила. Предложите студентам назвать принципы Евангелия, 
которые они могут извлечь из данной ситуации. В числе ответов может быть сле-
дующий: грех ведет к страданиям нас самих, а иногда и окружающих. Чтобы 
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помочь учащимся применить этот принцип к себе, можно задать им примерно следу-
ющие вопросы:

• Каким образом проявление непослушания некоторых людей отразилось на всем 
отряде путешественников?

• Как неразумные или своевольные решения влияют на нашу способность получать 
откровения?

В ходе обсуждения можно прочитать следующее высказывание Президента Бойда К. 
Пэкера, члена Кворума Двенадцати Апостолов:

«В Церкви нам доводилось видеть и проявления благоговения, и его отсутствие. В то 
время как многие наши люди достойны похвалы, порой нас сносит течением в сторо-
ну от курса. У нас есть причины для серьезного беспокойства.

Мир становится все более и более суетным. Одежда, внешний вид и манеры стано-
вятся все более расхлябанными и неряшливыми. Хриплая музыка с непристойными 
словами вырыва[ет]ся через усилители… Все это в разных проявлениях получает 
широкое распространение и влияние среди молодежи…

Эта тенденция ко все большему шуму, возбуждению, раздорам, свободе от ограниче-
ний, к падению достоинства, к меньшему количеству норм и правил не случайна, не 
невинна и не безвредна.

Первый приказ, который отдает командир подразделения, участвующего в военном 
вторжении, – подавить помехами каналы связи противника.

Отсутствие благоговения содействует целям искусителя, заглушая чувствитель-
ные каналы, через которые приходят откровения, – как в разуме, так и в душе» 
(«Reverence Invites Revelation,» Ensign, Nov. 1991, 22).

• Если бы вы восстали против Бога и стали проявлять непослушание, как это могло 
бы отразиться на вашей семье? Как это могло бы воздействовать на ваших друзей? 
Как это могло бы затронуть ваш класс или кворум?

Вернитесь к трем источникам затруднений, записанным на доске. Объясните, что из 
оставшейся части главы мы можем узнать, как реагировать на неприятности, будь 
они результатом нашего собственного выбора или выбора окружающих. Предложите 
студентам самостоятельно прочитать 1 Нефий 18:15–16, 20–23. Попросите их найти 
истины, которые уместны для любой из названных ситуаций. Пусть они своими сло-
вами расскажут, что они узнали. В числе ответов могут быть следующие:

Мы можем обращаться к Богу и оставаться верными во время испытаний.

Молитва может помочь нам обрести покой во время испытаний.

В то время как студенты будут обмениваться мыслями, обязательно обратите их 
внимание на праведный пример Нефия во времена испытаний. Предложите одному 
из студентов прочитать следующее свидетельство старейшины Л. Уитни Клейтона. 
Пусть участники занятия скажут, что нам рекомендует делать старейшина Клейтон, 
когда мы сталкиваемся с испытаниями:

«С какими бы жизненными тяготами мы ни сталкивались – в результате естествен-
ных событий, неправильного поведения других людей или наших собственных оши-
бок и недостатков, – все мы дети любящего Небесного Отца, Который послал нас на 
Землю для исполнения Его вечного плана нашего роста и совершенствования. Наш 
уникальный жизненный опыт поможет нам подготовиться к возвращению к Нему… 
Мы должны изо всех сил стараться переносить свои бремена ‘надлежащим образом’ 
[см. У. и З. 121:7–8]…

Я знаю, что если мы будем соблюдать заповеди и заветы, заключенные нами с Богом, 
Он поможет нам нести тяжелый груз. Он укрепляет нас. Когда мы каемся, Он проща-
ет наши грехи и благословляет нас миром совести и радостью» («Чтобы ноша ваша 
была легка», стр. 13–14).

Предложите студентам поразмышлять об одной из истин, о которой они узнали в 
ходе данного урока.

• Расскажите о проявлении этой истины в вашей жизни или в жизни кого- то из 
ваших знакомых.
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При желании можно добавить к этому свое свидетельство о том, что Бог может по-
мочь нам преодолеть наши испытания, если мы будет верными и если мы покаемся и 
снова обратимся к Нему.

В заключение напомните студентам, что, несмотря на трудности, с которыми столк-
нулись Нефий и его семья, в конечном итоге они все- таки достигли земли обето-
ванной. Свидетельствуйте, что, когда мы ищем руководства от Господа и усердно 
стараемся следовать ему, Он тоже помогает нам успешно пройти тот путь, ради кото-
рого Он и направил нас на Землю.
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Методические указания
1 Нефий 19:1–19
Нефий записывает пророчества об Иисусе Христе, чтобы помочь народу 
помнить о своем Искупителе
Покажите классу Книгу Мормона. Кратко перескажите 1 Нефий 19:1–4, объяснив, 
что Нефий получил наказ изготовить два набора листов: один для записи священной 
истории (религиозного характера), а другой – для записи мирской истории свое-
го народа. Пусть один из студентов прочитает вслух 1 Нефий 19:3, 5–6. Попросите 
остальных участников уловить на слух, что Нефий говорит о «священных» сведениях.

• По какой причине, по словам Нефия, он ведет летопись о священных делах?

Пусть один из студентов прочитает вслух 1 Нефий 19:7. Прежде чем учащийся начнет 
чтение, объясните, что в этом стихе выражение «Бог Израилев» относится к Иисусу 
Христу. В этом стихе также звучит слово ничто. Выражение «считать за ничто» озна-
чает обращаться с человеком как с чем- то бесполезным или ничего не стоящим.

• О чем начинает писать Нефий, предупредив, что будет рассказывать только о свя-
щенных делах?

• Каким образом, согласно 1 Нефий 19:7, некоторые люди попирают ногами Спаси-
теля или «считают [Его] за ничто»?

• В чем сходство между отказом внимать наставлениям Господа и почитанием Его за 
ничто или попиранием Его ногами?

Попросите одного из учащихся прочитать вслух 1 Нефий 19:8–10. Попросите участ-
ников занятия ответить, в чем могло проявиться пренебрежительное отношение 
людей к Спасителю во время Его земного служения. (Можно предложить студентам 
выделить в тексте слова и фразы, которые они найдут.)

• В чем могло проявиться пренебрежительное отношение людей к Спасителю во 
время Его земного служения?

• Какие детали в этих стихах указывают на то, что Сам Спаситель не считает нас «за 
ничто»? (Студенты должны понять, что Спаситель пострадал в силу «Своей любве-
обильной доброты и Своего долготерпения к детям человеческим».)

• Какие чувства вы испытываете к Спасителю, размышляя над этими стихами?

Предложите одному из студентов прочитать 1 Нефий 19:13−14 и попросите осталь-
ных участников занятия определить причины, по которым, согласно утверждению 
Зеноса, тех, кто распнут Спасителя, (и их потомков) «будут бичевать все люди».

• По каким причинам, согласно утверждению Зеноса, тех, кто распнут Спасителя 
(и их потомков), «будут бичевать все люди»?

Напишите на классной доске следующее высказывание: Они отвращают свои сердца.

Введение
В этой главе Нефий объяснил, что некоторые люди не 
испытывают благоговения перед Богом Израилевым, 
Иисусом Христом. Образно выражаясь, они попи-
рают Иисуса Христа ногами, считая Его за ничто и 
отказываясь внимать Его наставлениям. Нефий также 
процитировал учения древних Пророков, которые 
предсказали, что люди, учинившие бичевание и рас-
пятие Спасителя, а также их потомки будут рассеяны 

и будут страдать, пока не обратят свои сердца к Гос-
поду. Тогда Господь «вспомнит заветы, которые Он 
заключил с их отцами» (см. 1 Нефий 19:15). Нефий 
объяснил, что он пишет обо всем этом с целью убе-
дить людей вспомнить о Господе и уверовать в Него. 
Он также учил людей применять Священные Писания 
к себе, стремясь помочь им уверовать в Господа.

УРОК 20

1 Нефий 19
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• Что, по вашему мнению, значит отвратить сердце от Господа?

Выслушав ответы студентов, скажите классу, что хотите попросить нескольких 
человек помочь вам проиллюстрировать возможную действенность этой фразы по 
отношению к нам в наше время. Пригласите нескольких студентов выйти к доске. 
Попросите каждого из них записать пример действия, которое может указывать на 
то, что человек отвратил свое сердце от Господа. Затем попросите их объяснить, 
какими могут быть некоторые из последствий для человека, который отвращает свое 
сердце от Господа указанным ими способом. (Например, студент может написать 
перестать изучать Священные Писания, а затем объяснить, что одно из последствий 
этого действия – снижение способности получать откровения.)

После того, как несколько студентов объяснят записанные ими примеры, скажите 
классу, что по какой бы причине мы ни отвратили сердце от Господа, мы можем 
принять решение снова обратить свое сердце к Нему. Предложите студентам молча 
прочитать 1 Нефий 19:14−17, стараясь найти обещания Господа тем, кто снова обра-
тят свое сердце к Нему.

• Когда Господь рассеивает Израиль? (Когда люди отвращают от Него свои сердца.)

• Когда Господь собирает Израиль? (Когда люди обращают свои сердца к Нему.)

• Что Господь обещал сделать для тех, кто перестанут отвращать от Него свои сердца?

• Что, по вашему мнению, значит высказывание о том, что Господь вспомнит этих 
людей и заветы, заключенные с их отцами?

Помогите студентам понять, что Господь не забыл об этих людях. Их образ жизни 
мешал Ему даровать им все благословения Евангелия. Когда же их потомки обратили 
свои сердца к Нему, Господь пообещал вспомнить их, собрать их в свою Церковь и 
наградить всеми благословениями Евангелия.

• Что, по вашему мнению, значат для нас обещания, которые приводятся в стихах 
15–17? (Одна из мыслей, которая должна прозвучать в ходе обсуждения, такова: 
когда мы обращаем свои сердца к Господу, Он чтит заветы, которые мы 
заключили с Ним.)

Попросите студентов поразмышлять над следующими вопросами и написать ответы 
в своих дневниках изучения Священных Писаний или в рабочих тетрадях. (При жела-
нии можно записать эти вопросы на доске.)

• Какие поступки и действия показывают, что вы и ваша семья обратили свои сердца 
к Господу?

• Вспомните о том, как подобные действия помогли вам или вашим близким полу-
чить благословения от Господа.

Можно предложить нескольким учащимся поделиться своими ответами с классом. 
Напомните им, что не стоит делиться опытом, который носит глубоко личный или 
сокровенный характер.

Кратко объясните, что летопись Нефия предназначена для всех членов дома Израи-
лева, включая нас. Предложите одному из студентов прочитать 1 Нефий 19:18−19 и 
попросите остальных участников занятия ответить, в чем хотел нас убедить Нефий. 
Свидетельствуйте, что, когда мы помним Господа и обращаем к Нему свои сердца, 
Он дарует нам благословения Своего Евангелия.

1 Нефий 19:20–24
Нефий объясняет, почему он обучал свой народ, прибегая к древним Свя-
щенным Писаниям
Приведите следующее высказывание президента Генри Б. Айринга, члена Первого 
Президентства, из его выступления перед учителями Системы церковного обучения 
религии:

«Я дам вам следующее обещание относительно чтения Книги Мормона: она завладе-
ет вашим вниманием, когда вы поймете, что Господь вложил в нее послание, обра-
щенное лично к вам. Это знали Нефий, Мормон и Мороний, да и все составители 
Книги Мормона вложили в нее послания для вас. Я надеюсь, у вас есть уверенность 
в том, что эта книга была написана для ваших учеников. Она содержит простые и 
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личные послания, из которых они узнают, как им надо измениться. Именно для этого 
и написана Книга Мормона. Она содержит свидетельство о Господе Иисусе Христе, 
и об Искуплении, и о том, как оно может воздействовать на их жизнь. В этом году вы 
прочувствуете, какие изменения происходят под влиянием силы Искупления благода-
ря изучению этой книги» («Книга Мормона изменит вашу жизнь», Лиахона, февраль 
2004 г., стр. 15).

• Какую пользу при изучении Книги Мормона приносит знание о том, что Нефий, 
Мормон и Мороний вложили в нее послания для вас?

Прочитайте следующие высказывания Президента Эзры Тафта Бенсона:

«Книга Мормона написана для наших дней. Автор этой книги – Бог. Это летопись 
павшего народа, составленная вдохновленными людьми для нашего благословения. У 
тех людей этой книги не было – она была предназначена для нас. Мормон, древний 
Пророк, чье имя носит эта книга, сократил многовековые летописи. Бог, знающий 
конец от начала, сказал ему, что именно надо включить в этот сокращенный вариант, 
который понадобится нам в наши дни» («The Book of Mormon Is the Word of God,» 
Ensign, Jan. 1988, 3).

«Если они узрели наши дни и отобрали наиболее ценное для нас, то разве это не дол-
жно повлиять на наше изучение Книги Мормона? Мы должны постоянно спраши-
вать себя: Почему Господь вдохновил Мормона (или Морония, или Алму) включить 
в свою летопись именно этот эпизод? Какой из вынесенных отсюда уроков способен 
помочь мне жить в этот день и в эту эпоху?» («The Book of Mormon—Keystone of Our 
Religion,» Ensign, Nov. 1986, 6). 

Предложите классу молча прочитать 1 Нефий 19:22−23, обращая внимание на то, 
как Нефий помогал своим братьям находить что- то важное для себя в Священных 
Писаниях.

• Какого результата ждал Нефий, применяя Писания к себе самому и своему народу?

• Что означает слово польза? (Выгода, преимущество, ценное приобретение.)

Подготовьте раздаточные материалы со следующей таблицей либо начертите ее на 
доске и попросите студентов перерисовать ее в свои дневники изучения Священных 
Писаний.

Применение Священных Писаний к себе Следовать истине из Священных Писаний

Какая ситуация 
или какие обстоя-
тельства описаны 
в данном отрывке 
из Священных 
Писаний?

Чем это напоминает 
то, что происходит 
в моей жизни или в 
окружающем мире?

Какая истина или 
какое послание пре-
подносится в этом 
отрывке из Священ-
ных Писаний?

Как я могу следовать 
этой истине или 
посланию в сложив-
шейся ситуации?

Обратитесь к таблице. Объясните, что здесь слово применять значит сравнивать 
или уподоблять. Применяя Священные Писания к себе, мы сравниваем обстоятель-
ства, описанные в тексте, с тем, что происходит в нашей жизни или в окружающем 
мире. Подмечая сходство между обстоятельствами, описанными в тексте, с тем, что 
происходит в нашей жизни, мы готовимся находить в Писаниях истины и применять 
их в жизни. Истины, действующие в жизни людей, о которых мы читаем в Священ-
ных Писаниях, можно применить и к нам самим, когда мы оказываемся в подобных 
обстоятельствах.

Чтобы помочь студентам понять, каким образом применение истин к себе приво-
дит к следованию им, предложите им заполнить таблицы в ходе обсуждения с ними 
первого отрывка из Книги Мормона для углубленного изучения – 1 Нефий 3:7. Пусть 
один из студентов прочитает вслух 1 Нефий 3:7. 

Применение 
Священных 
Писаний к себе
Одна из важных целей 
лиц, обучающих Еван-
гелию, состоит в том, 
чтобы помочь своим 
студентам научиться 
применять Священные 
Писания к самим себе. 
В этом учителя могут 
помочь студентам, зада-
вая вопросы, подобные 
приведенным в таблице 
и в тексте урока. Обу-
чая, ищите возможно-
сти помочь студентам 
научиться применять 
Священные Писания к 
себе.
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• О каких обстоятельствах говорил Нефий, произнося эти слова? (Пророк, его отец 
Легий, попросил его вернуться в Иерусалим за медными листами. Его братья стали 
жаловаться на сложность этой задачи.)

• Чем обстоятельства Нефия напоминают вашу жизненную ситуацию? Вспомните 
случай, когда Господь ожидал от вас исполнения сложной задачи.

• Какая истина помогла Нефию в его ситуации? (Нефий знал, что всякий раз, 
когда Господь дает заповедь Своим детям, Он подготавливает для них путь к ее 
исполнению.)

• Что вы можете сделать, чтобы действовать согласно этой истине при сложившихся 
у вас обстоятельствах?

Предложите нескольким студентам рассказать, каким образом они применили 
1 Нефий 3:7 к себе и как они могут следовать найденной истине в своей жизни. 
(Напомните им, что не стоит делиться опытом, который носит глубоко личный или 
сокровенный характер.)

В заключение урока снова покажите классу экземпляр Книги Мормона. Напомните 
студентам, что Нефий считал свои писания о Спасителе священными и очень цен-
ными для него самого и остальных людей. Призовите студентов изучать Священные 
Писания и стараться найти там послания для нас, которые в них вложил Господь и 
Его Пророки. Свидетельствуйте, что по мере того, как мы станем применять Свя-
щенные Писания к себе, мы будем черпать из них знания и пользу.

Призовите студентов самостоятельно изучать Священные Писания и находить в них 
отрывки, которые они могут применить к себе. Они могут попробовать подста-
вить свое имя в стих и прочитать его так, будто Господь или Его Пророк напрямую 
обращается к ним. Например, они могли бы прочитать первую часть 2 Нефий 31:20 
следующим образом: «А потому вы [подставить имя] должны продвигаться вперед со 
стойкостью во Христе».

При желании можно подготовить незаполненные копии таблицы, которые студенты 
смогут заполнить дома. Предложите им подготовить к следующему занятию ответ на 
вопрос, каким образом они применяют Священные Писания к себе и какие знания и 
пользу им это приносит.
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Урок для заочного обучения
1 Нефий 15–19 (Блок 4)

Материал для подготовки учителя 
заочной формы обучения
Краткий обзор ежедневных уроков в 
программе заочной формы обучения

Следующее краткое описание доктрин и принципов, усво-
енных студентами в ходе изучения 1 Нефий 15–19 (Блок 
4), приводится не для того, чтобы рассматривать его на 
уроке. Во время вашего урока подробно обсуждаются 
лишь некоторые из этих доктрин и принципов. Размыш-
ляя о потребностях студентов, следуйте побуждениям от 
Святого Духа.

День 1 (1 Нефий 15)
Нефий и его братья по- разному реагировали на пророче-
ства Легия. Изучая поступки Нефия, студенты узнали, что, 
обращаясь к Господу с верой и повинуясь Его заповедям, 
мы готовим себя к получению откровений и руководства 
от Него. Нефий разъяснил значение железных перил, 
показав, что изучение и исполнение слова Божьего еже-
дневно укрепляет нас против искушений сатаны.

День 2 (1 Нефий 16)
На основании реакции Ламана и Лемуила на учения 
Нефия студенты поняли, что «виновные находят истину 
суровой» (1 Нефий 16:2). Когда Нефий сломал лук, он 
показал, что если мы делаем все возможное и ищем 
руководства от Господа, то Господь поможет нам пре-
одолеть наши трудности. Рассмотрев, каким образом 
Лиахона направляла семью Легия, студенты узнали, что 
«малыми средствами Господь может осуществлять вели-
кие дела» (1 Нефий 16:29).

День 3 (1 Нефий 17)
Нефий поведал о пребывании своей семьи в пустыне 
и прибытии в землю Изобилие. Получив повеление 
построить корабль, он показал, что если мы соблюдаем 
заповеди, то Господь укрепляет нас и готовит возмож-
ность исполнить Его повеление. Господь призывал брать-
ев Нефия к покаянию несколькими способами. Студенты 
узнали, что Святой Дух обычно говорит тихим, мягким 
голосом, который мы скорее чувствуем, чем слышим. Они 
перечислили ситуации и места, способные помешать им 
распознавать этот тихий, мягкий голос.

День 4 (1 Нефий 18–19)
Пример Нефия, строящего корабль, показал студентам, 
что для исполнения повелений Господа нам нужно искать 
Его помощи, прилагая при этом собственные усилия. 
Рассмотрев морское путешествие семьи Легия в землю 
обетованную, студенты узнали, что грех ведет к личным 
страданиям, а иногда – и к страданиям окружающих. 
Пример Нефия, когда он подвергался гонениям со сторо-
ны братьев, учит, что мы можем уповать на Бога и оста-
ваться верными перед лицом испытаний и что молитва 
может нам помочь найти покой во времена испытаний.

Введение
На этой неделе студенты изучали значимые события, про-
исходившие в то время, пока семья Легия переправлялась 
через пустыню и океан в землю обетованную. Данный урок 
поможет студентам провести обзор этих событий, а также 
обсудить усвоенные принципы и свидетельствовать о них. 
Помогите студентам увидеть, что Нефий оставался верным 
в трудных обстоятельствах. Призовите их в трудные времена 
следовать его примеру послушания и доверия к Господу.

Методические указания

1 Нефий 15–18 
Нефий показывает пример послушания и доверия к Господу, 
невзирая на испытания
Если у вас есть репродукции следующих картин, приготовь-
тесь показать их во время урока:

• «Лиахона» (62041; Евангелие в искусстве [2009], № 68)
• «Нефий усмиряет восставших против него братьев» 

(62044; Евангелие в искусстве, № 70)
• «Легий и его народ прибывают в землю обетованную» 

(62045; Евангелие в искусстве, № 71) 

Чтобы помочь студентам провести обзор и понять историче-
ский фон материала, который они изучали на этой неделе, 
покажите им репродукции в случайном порядке и попросите 
студентов разложить их согласно хронологии. Предложите 
им представить себе, будто они – редакторы новостей и дол-
жны написать заголовок к каждой репродукции, состоящий из 
трех – шести слов. Покажите репродукции в хронологическом 
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порядке и попросите студентов прочитать свои заголовки. 
При желании можно прочитать вслух предисловие к 1 Нефий 
15–18, чтобы дать им некоторые идеи.

Чтобы подготовить студентов к обсуждению 1 Нефий 15, 
попросите их рассказать о деле, в котором они участвовали 
и которое требовало усилий с их стороны, прежде чем они 
смогли насладиться результатами. В числе таких дел могут 
быть учеба, игра на музыкальном инструменте или занятия 
спортом.

Напишите на доске: 1 Нефий 15:2–3, 7–11 и предоставьте 
студентам время на чтение этих стихов. Спросите их, почему 
братья Нефия не получили то же самое понимание открове-
ний Легия, какое обрел Нефий.

Выслушав их ответы, помогите им сформулировать прин-
цип: получение вдохновения и руководства от Господа 
прежде всего требует праведной жизни, приложения 
усилий и веры с нашей стороны. При желании можно 
заострить внимание на этом принципе, записав его на доске.

Предложите студентам поразмышлять над следующим вопро-
сом и ответить на него: Какие события вашей жизни помогли 
вам осознать истинность этого принципа?

Напишите на доске слово непреклонный. Спросите студентов, 
что значит быть непреклонным. Выслушав их ответы, напиши-
те на доске: сильный и непреклонный в трудных или напря-

женных ситуациях.

Что помочь студентам понять, какое отношение слово не-

преклонный имеет к Нефию, поручите каждому учащемуся 
прочитать одну из следующих глав: 1 Нефий 16, 17 или 18. 
В большом классе можно разделить студентов на группы и 
поручить им совместную работу над главой.

Напишите на доске следующие вопросы. Призовите студентов 
при ответе на вопрос использовать порученную им главу и 
связанный с нею материал в руководстве для студентов.

• С какими испытаниями столкнулся Нефий в рассматривае-

мой вами главе?

• Как Нефий проявил свою веру в такой ситуации? Какие 

стихи или выражения подтверждают, что вера Нефия была 

непреклонной?

• Какие принципы Евангелия иллюстрируются в этой главе? 

Вспомните о своем жизненном опыте, связанным с этими 

принципами, который укрепил ваше свидетельство.

Предоставьте студентам достаточно времени для выполнения 
этого задания. Затем попросите по крайней мере по одному 
студенту на каждую предписанную главу поделиться своими 

ответами. (Если в классе достаточно много студентов, можно 
предложить разным студентам отчитаться по разным вопро-
сам к каждой главе.)

Пусть один из учащихся прочитает следующее высказывание 
старейшины Рассела М. Нельсона, члена Кворума Двенадцати 
Апостолов:

«Почему нам нужна такая крепкая вера? Потому, что впереди 
нас ждут трудные времена. Вряд ли в будущем будет легко 
или модно оставаться верным Святым последних дней. Ка-
ждый из нас подвергнется испытаниям… Эти гонения могут 
либо сломить вас, сделав безмолвными и слабыми, либо 
побудить вас подавать более совершенный пример и быть 
мужественными в повседневной жизни.

«В зависимости от того, как вы справляетесь с жизненными 
испытаниями, развивается ваша вера. Вы обретаете силу, 
когда помните о своей Божественной природе – бесценном 
наследии» («Смотреть в будущее с верой», Ensign или Лиахо-

на, май 2011 г., стр. 35–36).

Предложите студентам поделиться мыслями о том, как они, 
подобно Нефию, могут справляться с жизненными трудностя-
ми и личными испытаниями.

1 Нефий 19
Нефий записывает пророчества об Иисусе Христе, чтобы 
убедить нас помнить Его
Если позволит время, попросите студентов просмотреть, 
что они написали в своих дневниках изучения Священных 
Писаний к пятому заданию четвертого дня. Спросите, есть ли 
у кого- нибудь желание поделиться тем, что они написали о 
своей любви к Спасителю. Затем поделитесь своими чувства-
ми, связанными со Спасителем. 

Нефий любил Спасителя и помнил о Нем в своих испы-
таниях. Свидетельствуйте, что, если мы любим Спасителя 
и помним о Нем, Он поможет и поддержит нас в наших 
испытаниях.

Следующий блок (1 Нефий 20 – 2 Нефий 3)
В следующем блоке Священных Писаний студентам предсто-
ит изучить некоторые из последних слов Легия, с которыми 
он обратился к своим близким перед смертью. Им также 
предстоит прочитать очень древнее пророчество о Пророке 
Джозефе Смите, написанное задолго до Христа.
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Методические указания
1 Нефий 20
Господь порицает Свой народ и призывает вернуться к Нему
Покажите студентам репродукцию картины «Исаия предсказывает рождение Хри-
ста» (62339; Евангелие в искусстве [2009], № 22). Объясните, что на картине изобра-
жен Пророк Исаия, пишущий пророчество о рождении Иисуса Христа. Спросите, 
много ли студентов слышали об Исаии.

Объясните, что Исаия был Пророком, который жил в Иерусалиме и пророчествовал 
народу в период между 740 г. до Р.Х. и 701 г. до Р.Х., незадолго до ухода Легия и его 
семьи в землю обетованную. Нефий восхищался словами Исаии и обучал свою семью, 
используя пророчества Исаии (см. 1 Нефий 19:23; 2 Нефий 25:5). Поскольку слова 
Исаии имеют поэтическую форму и исполнены символизма, его учения иногда ка-
жутся людям трудными для понимания. Однако мы можем получить благословения, 
изучая его слова и стараясь их понять.

Объясните, что, обучая своих близких, Нефий прочитал им некоторые слова Исаии, 
которые были записаны на медных листах. Он сделал это для того, чтобы «полнее 
убедить их уверовать в Господа их Искупителя» (1 Нефий 19:23; см. также стих 24).

Попросите одного из студентов прочитать вслух 1 Нефий 20:1–2. Перед началом 
чтения объясните, что в этом отрывке Исаия обращается к людям, которые приняли 
крещение, но не были верны своим заветам. При желании можно разъяснить выра-
жение «дом Израилев», сообщив следующее: Ветхий Завет содержит историю Иакова, 
внука Исаака и Авраама. Господь дал Иакову имя Израиль (см. Бытие 32:28). Понятие 
«дом Израилев» относится к потомкам Иакова и заветному народу Господа (см. Руко-
водство к Священным Писаниям, «Израиль»).

Пусть студенты молча прочитают 1 Нефий 20:3–4, 8. Попросите их найти слова и 
фразы, указывающие на то, что дом Израилев не сохранил верность Господу. Предло-
жите учащимся поделиться тем, что они нашли. 

Покажите полоску металла, которую трудно согнуть. Спросите студентов, что, по их 
мнению, означает сравнение шеи с «железной жилой» (см. 1 Нефий 20:4). Подобно 
тому, как нелегко согнуть железо, шея гордого человека не сгибается в смирении. 
Выражение «железная жила» указывает на то, что многие люди в доме Израилевом 
были исполнены гордыни.

Попросите одного из учащихся прочитать вслух 1 Нефий 20:22.

• Как вы думаете, почему нечестивые не живут в мире?

Напомните студентам, что, поделившись пророчествами Исаии, Нефий призвал сво-
их братьев «примени[ть] их к себе» (1 Нефий 19:24).

• Чем некоторые члены семьи Нефия напоминают народ, который Исаия призывал 
к покаянию?

Попросите одного из учащихся прочитать вслух 1 Нефий 20:14, 16, 20. 

Введение
Обучая своих близких, Нефий читал им текст медных 
листов, обращая особое внимание на пророчества 
Исаии о рассеянии и собирании Израиля. Затем он 
ответил на вопросы своих братьев об этих проро-
чествах. Он объяснил, что эти пророчества касались 

непосредственно их семьи. Повторяя слова Исаии, 
Нефий свидетельствовал, что Господь соберет Свой 
заветный народ, что даже когда народ не живет со-
гласно своим заветам, Господь любит его и призыва-
ет покаяться и вернуться к Нему.

УРОК 21

1 Нефий 20–22
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1 НЕФИЙ 20 – 22

• Каких действий и слов Господь ожидал от Своего заветного народа? (Вам может 
потребоваться объяснить, что бегство из Вавилона и от халдеев символизирует 
отречение от влияния мира и обращение к Господу.)

Предложите учащимся привести примеры знакомых им людей, которые пришли 
к Господу, оставив влияние мира. Пусть студенты изучат 1 Нефий 20:18, обращая вни-
мание на благословения, которые Господь дает тем, кто приходит к Нему и внимает 
Его заповедям.

• В каком смысле мир может быть подобен реке? В каком смысле праведность может 
быть подобна волнам морским?

Предложите нескольким студентам кратко охарактеризовать истины, которые они 
почерпнули из 1 Нефий 20. Хотя они могут использовать разные слова, убедитесь, что 
они понимают: Господь призывает непокорных покаяться и вернуться к Нему.

Пусть один из учащихся прочитает следующее высказывание Президента Дитера Ф. 
Ухтдорфа, члена Первого Президентства. Пригласите студентов поразмышлять над 
тем, как оно связано с 1 Нефий 20.

«Сатана… хочет, чтобы мы потеряли надежду на прощение (см. Откровение 12:10). 
Он хочет, чтобы мы думали: согрешив, мы оказываемся за роковой чертой – в точке 
невозвращения, и изменяться нам уже слишком поздно...

«…Искупление Иисуса Христа – это дар Бога Своим детям, позволяющий нейтра-
лизовать и преодолевать последствия греха. Бог любит всех Своих детей, и Он никог-
да не перестанет любить и надеяться на нас…

Христос пришел спасти нас. Если мы уклонились от правильного курса, Искупление 
Иисуса Христа может дать нам уверенность, что грех не станет точкой невозвра-
щения. Безопасное возвращение возможно, если мы последуем Божьему плану ради 
своего спасения…

Всегда есть точка безопасного возвращения; всегда есть надежда» («Точка безопасного 
возвращения», Ensign или Лиахона, май 2007 г., стр. 99, 101).

• Чем послание Президента Ухтдорфа напоминает послание Исаии?

Свидетельствуйте, что Господь приглашает непокорных покаяться и вернуться 
к Нему. Уверьте студентов, что Господь любит каждого из нас и всегда призывает 
нас вернуться к Нему. Пригласите их поразмышлять над тем, от чего им предлагает 
отказаться Господь, чтобы они могли окончательно прийти к Нему.

1 Нефий 21:1–17
Исаия пророчествует о том, что Иисус Христос не забудет Свой заветный народ
Кратко изложите содержание 1 Нефий 21:1–13, обратив особое внимание учащих-
ся на первые две фразы в предисловии к главе: «Мессия будет светом иноверцам и 
освободит узников» и «Израиль будет собран с силой в последние дни». Объясните, 
что слова Господа, приведенные в стихах 1–13, отражают Его любовь к Своему народу 
– даже к тем, кто сбились с пути и забыли Его.

Напишите на доске: Господь любит нас, и Он никогда нас не забудет. Пусть один 
из студентов прочитает вслух 1 Нефий 21:14.

• Почему, по вашему мнению, людям иногда кажется, что Господь забыл их? 

Попросите одного из студентов прочитать вслух 1 Нефий 21:15–16. Затем задайте все 
или некоторые из следующих вопросов:

• Чему нас учит Исаия, сравнивая Спасителя с матерью младенца?

• Что подразумевает слово начертал? (При желании можно сказать, что, как пра-
вило, под начертаниями понимаются надписи на камне или металле, которые 
остаются там навсегда.)

• Что лично для вас значит быть начертанным «на ладонях [Спасителя]»?

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

Размышляя над заданными вопросами и выслушивая ответы друг друга, студенты 
готовят себя к тому, чтобы ощутить свидетельство Святого Духа о Спасителе. Поде-
литесь своим свидетельством о любви Спасителя. Напомните студентам, что Нефий 

Предоставляйте 
студентам время 
на размышления
Задав вопросы, дайте 
студентам время по-
думать над ответами. 
Важные вопросы часто 
требуют обдумыва-
ния и размышлений, 
и студентам может 
понадобиться время, 
чтобы найти ответ в Свя-
щенных Писаниях или 
самим сформулировать 
осмысленный ответ. 
Даже если ответы сту-
дентов несовершенны, 
они усваивают важные 
уроки, обдумывая исти-
ны Евангелия и делясь 
своими мыслями.
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УРОК 21

делился пророчествами Исаии, чтобы убедить нас уверовать в Искупителя и помочь 
нам обрести надежду.

1 Нефий 21:18–26; 22:1–22
Нефий разъясняет пророчество Исаии о рассеянии и собирании Израиля
Положите на стол или стул несколько предметов (например, стаканчики). Сообщите 
студентам, что эти предметы представляют группы людей. Объясните: Нефий учил, 
что Израиль будет рассеян по разным странам, поскольку они ожесточились сердцем 
против Спасителя (см. 1 Нефий 22:1–5). Рассказывая об этом, перенесите предметы 
в разные части класса. Объясните, что для Нефия эта тема имела важное значение. 
Его семья была частью рассеяния. Они были рассеяны из Иерусалима, своей родины, 
из- за нечестия жителей той земли.

Пусть студенты молча прочитают 1 Нефий 21:22–23 и 22:6–8. Перед тем, как они нач-
нут чтение, объясните, что в 1 Нефий 21 приводится пророчество Исаии о собирании 
Израиля, а в 1 Нефий 22 – учения Нефия об этом пророчестве Исаии.

• О каком «чудесном деле» упоминается в 1 Нефий 22:7–8? (О Восстановлении 
Евангелия.)

• В каком смысле, делясь Евангелием, мы уподобляемся тем, кто несут людей на сво-
их руках и плечах?

Чтобы помочь студентам понять суть рассеяния и собирания Израиля, можно про-
читать им следующее высказывание старейшины Брюса Р. Макконки, члена Кворума 
Двенадцати Апостолов:

«Почему Израиль был рассеян? Ответ ясен; он очевиден; в нем нет никакого со-
мнения. Наши израильские предки были рассеяны потому, что отвергли Евангелие, 
осквернили священство, отреклись от Церкви и ушли из Царства…

Тогда что же такое собирание Израиля? Собирание Израиля заключается в том, что-
бы уверовать, принять и жить в гармонии со всем, что Господь некогда предложил 
Своему древнему избранному народу… Оно заключается в том, чтобы уверовать в 
Евангелие, присоединиться к Церкви и прийти в Царство… И оно может также за-
ключаться в собирании в назначенном месте или земле поклонения» (A New Witness 
for the Articles of Faith [1985], 515).

Прочитайте 1 Нефий 22:9–12. Объясните: когда в Священных Писаниях говорится, что 
Господь «обнаж[ил] руку Свою», подразумевается, что Господь проявил Свою силу.

• Что, по словам Нефия в 1 Нефий 22:11, Господь сделает в последние дни, чтобы 
показать Свою силу?

• Каким образом собирание людей в Церковь выводит их из рабства и мрака?

Попросите студентов собрать предметы из разных частей класса и сложить их в 
одном месте. Объясните, что собирание может быть не только физическим, но и 
духовным. Когда мы делимся Евангелием с людьми и они принимают крещение и 
дар Святого Духа, происходит их духовное собирание в Церковь Господа. В начале 
истории Церкви новообращенных просили участвовать в физическом собирании в 
каком- то одном месте (например, в Киртланде, штат Огайо; в Наву, штат Иллинойс; 
и в Солт- Лейк- Сити, штат Юта). Сегодня обращенных призывают созидать Церковь 
там, где они живут, и участвовать в собирании в своих местных небольших и крупных 
приходах и кольях.

• Какие благословения, согласно 1 Нефий 22:25, получают те, кого собирает Господь? 
Как вы думаете, что это значит – быть «одно[го] стад[а]»? (Можно объяснить, что 
в стаде овцы находятся под защитой.) Как вы думаете, что значит «найти пажить 
[пастбище]»? 

В наши дни Бог просит всех членов Церкви способствовать собиранию «детей [Его] 
с четырех сторон земли» (1 Нефий 22:25). Свидетельствуйте, что Господь обещал 
восстановить Евангелие и собрать Израиль в последние дни.

• Какие чувства, по вашему мнению, те, кто будут собраны (обращенные), будут ис-
пытывать к тем, кто их соберет (к людям, которые поделились с ними Евангелием)?
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1 НЕФИЙ 20 – 22

• Что лично вы можете делать, чтобы делиться Евангелием Иисуса Христа с 
окружающими?

Напомните студентам, что Нефий цитировал Исаию, чтобы помочь своим близким 
обрести больше надежды и веры в Иисуса Христа. Пророчества Исаии и свидетель-
ство Нефия так же могут помочь и нам. Свидетельствуйте, что Иисус Христос не 
забудет нас и что Он ведет активную работу по нашему собиранию.

Краткий обзор книги 1 Нефий
Уделите время краткому обзору книги 1 Нефий, попросив студентов вспомнить, чему 
они научились в семинарии и благодаря ежедневному самостоятельному изучению 
Священных Писаний в этом учебном году. Можно предложить им бегло перечитать 
предисловия к главам в книге 1 Нефий. Попросите их рассказать об отрывке из книги 
1 Нефий, который вдохновил их или укрепил их веру в Иисуса Христа. Предоставьте 
им достаточно времени для размышлений, а затем попросите нескольких студентов 
поделиться своими мыслями и чувствами. Можно самому поделиться рассказом о 
том, как учения из книги 1 Нефий благословили вашу жизнь.

Принесение 
свидетельства
Следует приносить 
свидетельство об опре-
деленных доктринах, 
которым вы обучаете в 
ходе каждого урока, а 
не просто об истинно-
сти Евангелия в целом. 
Принося свидетельство, 
помните совет старей-
шины Джеффри Р. Хол-
ланда, члена Кворума 
Двенадцати Апостолов: 
«Приносите свидетель-
ство из глубины своей 
души. Это будет самое 
важное из всего, что вы 
скажете им за весь этот 
час… Если мы будем 
свидетельствовать об 
истинах, которым мы 
учили, то Бог будет 
подтверждать нашим 
сердцам и сердцам 
наших учеников посла-
ние Евангелия Иисуса 
Христа» («Обучать и 
учиться в Церкви», Лиа-
хона, июнь 2007 г., стр. 
72–73).
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ВВЕДЕНИЕ ВО  

Вторую книгу Нефия
Зачем изучать эту книгу?
Вторая книга Нефия поможет студен-
там понять основные учения Евангелия, 
такие, как Падение Адама и Евы, Иску-
пление Иисуса Христа и свобода воли. 
Кроме того, в этой книге приводятся 
пророчества Нефия, Иакова и Исаии, 
которые были особыми свидетелями 
Спасителя. Они пророчествовали о 
Восстановлении Евангелия в последние 
дни, о рассеянии и собирании Божьего 
заветного народа, о Втором пришествии 
Иисуса Христа, о появлении Книги 
Мормона и Тысячелетии. Вторая книга 
Нефия также содержит объяснение 
Нефием учения Христа и завершается 
свидетельством Нефия о Спасителе.

Кто написал эту книгу?
Эту книгу написал сын Легия Нефий. 
Нефий был Пророком и первым вели-
ким руководителем нефийцев после их 
отделения от ламанийцев. Его писания 
показывают, что он ощутил на себе силу 
Господнего Искупления (см. 2 Нефий 
4:15–35; 33:6) и всей душой желал 
принести спасение своему народу (см. 
2 Нефий 33:3–4). Чтобы достичь этой 
цели, он призывал свой народ верить в 
Иисуса Христа и построил храм.

Для кого и зачем была 
написана эта книга?
Нефий вел летопись, думая о трех ка-
тегориях читателей: о потомках своего 
отца, заветном народе Господа в по-
следние дни и обо всех людях мира (см. 
2 Нефий 33:3, 13). Вторая книга Нефия 
был написана на малых листах Нефия, 
которые были задуманы Господом как 
летопись о «служении и пророчествах» 
Нефия и его потомков (1 Нефий 19:3–
5). На этих листах Нефий записывал «то, 
что в душе [его], и многие из Писаний, 
которые [были] выгравированы на мед-
ных листах». Он объяснил, что пишет 
«для поучения и пользы [своих] детей» 
(2 Нефий 4:15). Он провозгласил: «Мы 
говорим о Христе, мы радуемся во 
Христе, мы проповедуем о Христе, мы 
пророчествуем о Христе и мы пишем 

согласно нашим пророчествам, дабы 
наши дети могли знать, к какому источ-
нику прибегать им для отпущения своих 
грехов» (2 Нефий 25:26). Завершая 
свою летопись, он призвал всех людей 
«вн[ять] [его] словам и увер[овать] во 
Христа» (2 Нефий 33:10).

Когда и где была написана 
эта книга?
Нефий начал составлять летопись, 
которая стала Второй книгой Нефия, 
приблизительно в 570 г. до Р.Х. – спустя 
30 лет после того, как он со своей семь-
ей оставил Иерусалим. Он писал ее, 
находясь в земле Нефия (см. 2 Нефий 
5:8, 28–34).

Каковы некоторые 
отличительные особенности 
этой книги?
Хотя автором Второй книги Нефия явля-
ется Нефий, книга включает учения из 
различных источников. Как показано в 
приведенном ниже списке, многие гла-
вы книги содержат высказывания других 
Пророков. Поскольку Легий, Иаков и 
Исаия видели Иисуса Христа и были Его 
свидетелями, Нефий включил в книгу 
некоторые из их учений, чтобы убедить 
читателей в необходимости уверовать 
в Иисуса Христа. Легий и Иаков также 
цитировали других Пророков в своих 
проповедях.

• Учения Легия записаны в 2 Нефий 
1–4. В 2 Нефий 3:6–21 Легий цитиру-
ет Иосифа- Египтянина.

• Учения Нефия содержатся в 2 Нефий 
4–5 и 2 Нефий 11–33. Нефий приво-
дит обширные выдержки из писаний 
Исаии в 2 Нефий 12–24 и 2 Нефий 
27.

• Учения Иакова записаны в 2 Нефий 
6–10. В 2 Нефий 6:6–7 и 2 Нефий 
7–8 Иаков цитирует Исаию.

Во Второй книге Нефия также упомина-
ется о смерти Легия (см. 2 Нефий 4:12) 
и разделении потомства Легия на два 
народа – ламанийцев и нефийцев (см. 
2 Нефий 5).

Краткий обзор
2 Нефий 1–4 Незадолго до смер-
ти Легий наставляет и благосло-
вляет свое потомство.

2 Нефий 4–8 Нефий восхваляет 
Господа. Он ведет своих после-
дователей в землю, которую они 
называют Нефий. Он записывает 
учения Иакова о рассеянии и 
собирании Израиля.

2 Нефий 9–10 Иаков учит об 
Искуплении Иисуса Христа. Он 
также пророчествует о том, что 
иудеи отвергнут Иисуса Хри-
ста, и предвещает предстоящее 
собирание иудеев и иноверцев в 
земле обетованной.

2 Нефий 11–24 Нефий с лико-
ванием свидетельствует об 
Иисусе Христе. Он цитирует 
пророчества Исаии о рассеянии 
и собирании Израиля, о смире-
нии гордых и нечестивых перед 
Вторым пришествием и о ро-
ждении, миссии и тысячелетнем 
правлении Мессии.

2 Нефий 25–27 Нефий проро-
чествует о распятии Спасителя, 
Воскресении и посещении Им 
нефийцев; рассеянии и соби-
рании иудеев; истреблении 
нефийцев; отступничестве; о 
появлении Книги Мормона и о 
Восстановлении.

2 Нефий 28–30 Нефий предосте-
регает о нечестии в последние 
дни, объясняет роль Книги Мор-
мона в будущем и пророчеству-
ет о собирании душ в завете.

2 Нефий 31–33 Нефий призывает 
нас следовать за Христом, насы-
щаться Его словами и устоять до 
конца. Он свидетельствует о том, 
что записал слова Христа.
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2 Нефий 1
Введение
Истины, записанные в 2 Нефий 1, прозвучали из уст 
любящего родителя и руководителя, который был 
уже при смерти. Легий умолял своих сыновей, сыно-
вей Измаила и Зорама соблюдать заповеди Бога. Он 

обещал им: если они станут соблюдать заповеди Бога, 
то будут преуспевать на земле. Он также призвал их 
следовать руководству Пророка Нефия.

Методические указания
2 Нефий 1:1–23
Легий призывает свой народ к праведной жизни
Попросите студентов представить себе, что им нужно внезапно покинуть своих близ-
ких, которых они, возможно, больше не увидят.

• Если бы вам предстояло сказать несколько последних слов наставления своей семье, 
что бы вы сказали? Почему именно это? 

Выслушав ответы нескольких студентов, объясните, что во Второй книге Нефия, гла-
вы 1–4, Нефий записывает последние наставления своего отца. Этот урок посвящен 
первой главе 2 Нефий, где содержатся наставления Легия своим сыновьям, сыновьям 
Измаила и Зораму.

• Почему последнее наставление родителя или Пророка может играть особенно 
важную роль?

Попросите одного из студентов прочитать вслух 2 Нефий 1:1–5. Попросите класс 
определить, какие «великие дела совершил… Господь» для семьи Легия. 

• Как в этих великих делах проявляется милость Господа?

• Приведите пример «великого дела», совершенного Господом для вас или вашей 
семьи.

• Какие чувства у вас возникают, когда вы размышляете о Божьей милости к вам и 
вашей семье?

На одной стороне доски напишите: Действия. На другой стороне доски напишите: 
Последствия. Разделите класс на две группы. Предложите первой группе прочитать 
2 Нефий 1:6–9, а второй группе – 2 Нефий 1:10–12. Попросите обе группы найти 
действия, которые, по словам Легия, совершат его потомки. Попросите их также 
найти слова о последствиях этих действий. Например, Легий сказал: если люди будут 
служить Господу согласно Его заповедям, то земля станет для них землей свободы (см. 
2 Нефий 1:7). Пока студенты отвечают, попросите одного из них записывать ответы 
на доске.

• Изучив ответы на доске, как бы вы сформулировали послание Легия к своей семье? 
(Студенты могут отвечать по- разному, но проследите, чтобы ясно прозвучала сле-
дующая мысль: Господь благословляет нас, когда мы соблюдаем Его заповеди, 
и отказывает в благословениях, когда мы не соблюдаем Его заповеди.)

• В 2 Нефий 1:9 выражение «эта земля» относится к Американскому континенту. Что 
Господь обещал послушным, которые будут жить в «этой земле»?

Чтобы помочь студентам понять значение метафор, к которым обращался Легий, 
стараясь побудить своих сыновей соблюдать заповеди Господа, покажите будильник, 
цепь и какой- нибудь предмет, покрытый пылью (акцентируйте внимание на пыли,  
а не самом предмете).

Сосредотачивайтесь 
на студентах
Старейшина Ричард Г. 
Скотт, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, 
объяснил, что помочь 
студентам обрести 
понимание гораздо 
важнее, чем изложить 
весь материал по плану 
урока: «Помните, что 
ваша высшая цель 
состоит не в том, чтобы 
пройти весь материал, 
если при этом он не бу-
дет должным образом 
усвоен. Проходите то, 
что вы можете пройти 
с пониманием… Если 
ключевой принцип 
понят [и] усвоен,.. то 
основная цель до-
стигнута» («Понимать 
истину и жить по ней» 
[Обращение к препода-
вателям религии СЦО, 
4 февраля 2005 г.], стр. 
2–3, si. lds. org ).
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Предложите студентам молча прочитать 2 Нефий 1:13–14, стараясь найти слова и 
фразы, связанные с показанными им тремя предметами. Когда они закончат чтение, 
покажите им каждый из предметов и попросите поделиться найденными словами и 
фразами. (В числе ответов могут быть следующие: «пробудиться», «сон ада», «стрях-
нуть ужасные цепи», «цепи, которыми вы скованы» и «восстать из праха».) Спросите 
студентов, что могут означать выражения «глубокий сон», быть скованным «ужасны-
ми цепями» или «восстать из праха».

• К чему побуждал Легий своих сыновей, обращаясь к таким словам и фразам? (По-
каяться, измениться.)

• Что, по словам Легия, должно было произойти, если бы его сыновья не «стряхнули 
[с себя] ужасные цепи»? (См. 2 Нефий 1:13). 

Попросите студентов молча прочитать 2 Нефий 2:1:14–18. Объясните, что Легий про-
изнес это наставление с добротой и любовью и с огромной заботой («тревогой») о 
благополучии своих детей. Попросите студентов найти причины, по которым Легию 
хотелось, чтобы его семья соблюдала заповеди Господа.

• Почему Легий так беспокоился за свое потомство? (Он был обеспокоен послед-
ствиями, которые им предстояло перенести из- за своих поступков, и он хотел, 
чтобы они ощутили любовь Божью, как это произошло с ним.)

Попросите студентов еще раз самостоятельно прочитать 2 Нефий 1:15. 

• Какие благословения получил Легий благодаря своей верности?

• Расскажите о случае, когда вы ощутили себя «объят[ыми] руками любви» Бога?

Разбейте класс на пары. Попросите одного студента в каждой паре изучить 2 Нефий 
1:19–22 и найти обещания, которые могли бы побудить сыновей Легия покаять-
ся. Поручите второму студенту в каждой паре изучить те же самые стихи и найти 
последствия, которые, по словам Легия, должны были коснуться его сыновей, если бы 
они приняли решение отвергнуть его наставление. (При желании можно записать 
эти задания на доске.) Предоставьте студентам три- четыре минуты на выполнение 
задания и обсуждение своих мыслей друг с другом. Когда студенты начнут отвечать, 
при желании вы можете перемещаться по классу, помогая им направлять обсуждение 
в нужное русло.

Прочитайте учащимся вслух задачу, которую Легий ставит перед сыновьями в 2 Нефий 
1:23. Можно призвать студентов выделить этот стих в тексте. Можно также пред-
ложить им записать в своих дневниках изучения Священных Писаний или рабочих 
тетрадях одно действие, которое может им потребоваться, чтобы «пробудиться» или 
«стряхнуть цепи» либо «восстать из праха», чтобы получить благословения, о кото-
рых говорил Легий.

• Что лично для вас значит «облекитесь в доспехи праведности»? (См. также У. и З. 
27:15–18.)

2 Нефий 1:24–32
Легий призывает своих сыновей следовать руководству Пророка Нефия
Объясните, что Легий говорил об источнике силы и вдохновения, который Господь 
приготовил для его семьи. Поручите студентам найти этот источник в 2 Нефий 1:24. 
(Этим источником был Нефий, которому суждено было служить их Пророком после 
смерти Легия.)

Попросите одного из учащихся прочитать вслух 2 Нефий 1:25–28. Попросите осталь-
ных участников занятия найти причины, которыми Легий объяснял своему народу 
необходимость следовать за Нефием.

• На какие качества сделал особый упор Легий, говоря о Нефии как руководителе? 
Почему лично вы доверились бы руководителю с такими качествами?

• Расскажите о церковных руководителях, воплощающих эти качества.

Попросите студентов молча прочитать 2 Нефий 1:30–32. Попросите их найти обеща-
ния, которые Легий дал Зораму.

• Какие обещания вы нашли?

Метафоры в 
Священных Писаниях 
Метафора – это фи-
гура речи, в которой 
предмет или действие 
описываются словом 
или фразой, непосред-
ственно не связанными 
с этим предметом или 
действием. Например, 
сыновья Легия не были 
буквально покрыты 
прахом, или пылью, 
когда Легий призвал их 
«восста[ть] из праха» 
(2 Нефий 1:14). Обучая 
нас, Господь и Его Про-
роки часто прибегают к 
метафорам, чтобы по-
мочь нам лучше уяснить 
принципы Евангелия. 
Эти метафоры служат 
прекрасным способом 
напомнить нам о том, 
что важно. Обсуждая 
метафоры, помогите 
студентам сосредота-
чиваться на духовном 
значении, сокрытом в 
словах.
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• Как эти обещания можно применить к нам и нашим семьям, если мы следуем за 
Пророком?

В конце этого обсуждения убедитесь, что студенты понимают: когда мы следуем за 
теми, кого Бог призвал вести нас, мы получаем благословения в виде духов-
ного преуспевания и безопасности. Чтобы закрепить этот принцип, поделитесь 
свидетельством о благословениях, которые мы получаем, следуя за нашими церков-
ными руководителями.

Комментарии и дополнительная информация
2 Нефий 1:22. «Вечное истребление»
В 2 Нефий 1:22 Легий говорит о «вечн[ом] 
истреблен[ии] и души, и тела». Следующее высказы-
вание Президента Джозефа Филдинга Смита может 
помочь вам разъяснить слова Легия:

«Истребление не подразумевает полного уничтоже-
ния. Из того, чему нас учат откровения Господа, мы 
знаем: душа не может быть уничтожена.

Каждая душа, рожденная в этом мире, получит 
воскресение и бессмертие; она будет пребывать 
вечно. Значит, истребление не означает уничтожение. 
Когда Господь говорит, что они будут истреблены, 
это означает, что они не смогут находиться в Его 
присутствии, будут отвергнуты от света и истины и не 
получат привилегии возвышения; это и есть истребле-
ние» (Doctrines of Salvation, comp. Bruce R. McConkie, 
3 vols. [1954–56], 2:227–28).

2 Нефий 1:28. «Если вы будете внимать голосу 
Нефия, то вы не погибнете»
Легий обещал, что те, кто будут «внимать голосу 
Нефия», получат благословения (см. 2 Нефий 1:28). 
Чтобы больше узнать об обещаниях, которые Господь 
дал тем, кто следуют за живущими Пророками в наши 
дни, обратитесь к Учение и Заветы 21:5–6.

Президент Уилфорд Вудрафф сказал: «Я надеюсь, что 
мы все сможем следовать курсом, установленным для 
нас слугами Господа, ибо я знаю, что если мы будем 
делать это, то будем пребывать в безопасности в этом 
мире и обеспечим себе счастье и возвышение в мире 
грядущем… Если мы верны, то они будут вести нас по 
пути жизни, и, пока мы будем с верой полагаться на 
их наставления, на учения Святого Духа, доносимые 
через них, мы всегда будем на безопасном пути, зная, 
что нас ждет награда» (Учения Президентов Церкви: 
Уилфорд Вудрафф [2004], стр. 217).
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Введение
В 2 Нефий 2 содержится продолжение предсмерт-
ных наставлений Легия. Обращаясь непосредствен-
но к своему сыну Иакову, Легий свидетельствовал 
о способности Господа освящать наши страдания 
нам на пользу. Обращаясь ко всем своим сыновьям, 
он рассказал о Падении Адама: почему оно было 

необходимо и каким образом оно касается всего 
человечества – и о том, что Искупление Иисуса Христа 
необходимо для всех. (Легий также обучал их доктри-
не о свободе воли. Об этой доктрине речь пойдет на 
следующем занятии.)

УРОК 23

2 Нефий 2 (Часть 1) 

Методические указания
2 Нефий 2:1–4
Легий беседует с Иаковом об испытаниях и благословениях
Чтобы помочь студентам понять, как 2 Нефий 2 можно связать с их жизнью, попро-
сите их подумать о знакомом человеке, который столкнулся со значительными труд-
ностями или невзгодами. Предложите им поразмышлять о том, какими словами они 
могли бы ободрить этого человека. Попросите их подготовиться поделиться своими 
мыслями с классом.

Объясните, что 2 Нефий 2 повествует о беседе Легия с сыном, который испытывал 
определенные трудности. Попросите студентов молча прочитать 2 Нефий 2:1. Пред-
ложите им выяснить, кого из своих сыновей обучал Легий (Иакова) и что было при-
чиной его страданий (грубость его братьев). Затем пусть студенты молча прочитают 
2 Нефий 2:2–3. При желании можно предложить им выделить в тексте слова и фразы, 
которые описывают то, что Господь был готов сделать для Иакова.

Предложите студентам поделиться найденными фразами. После этого задайте им 
следующие вопросы, чтобы помочь им понять, что Господь может освятить наши 
страдания нам на пользу:

• Что означает выражение «освятит твои страдания на пользу тебе» лично для вас? (Вам 
может понадобиться объяснить, что освящать значит посвящать или делать святым.)

• Вспомните случай, когда вы поняли, что Господь может освятить ваши страдания 
вам на пользу.

2 Нефий 2:5–25
Легий рассказывает своим сыновьям о Падении и об Искуплении Иисуса Христа
Объясните, что Легий передал Иакову и остальным сыновьям учение о Падении 
Адама и Евы. Вам может потребоваться объяснить, что понятие «Падение» связано 
с условиями жизни, которые возникли у Адама и Евы и их потомков из- за решения 
Адама и Евы вкусить запретный плод в Едемском саду.

• Какое решение Бог закрепил за Адамом и Евой в Едемском саду? (Он позволил им 
выбрать, вкушать или нет запретный плод.)

• Почему, согласно 2 Нефий 2:15, Господь предоставил им такой выбор? («Чтобы 
осуществить Его вечные цели в отношении человека». Можно предложить студен-
там выделить эту фразу в тексте.)

• Каковы вечные цели Бога в отношении нас? (Он желает предоставить нам возмож-
ность получить вечную жизнь и стать подобными Ему. Можно призвать студентов 
оставить соответствующую пометку в своих книгах Священных Писаний напротив 
выражения «вечные цели». Можно также поручить им прочитать Моисей 1:39.)

Помогите 
студентам понять, 
что Священные 
Писания имеют 
прямое отношение 
к ним самим
Один из наиболее 
действенных способов 
помочь студентам под-
готовиться к усвоению 
знаний – попросить их 
поразмышлять над во-
просом или ситуацией, 
связанной с ними сами-
ми и описанной в блоке 
Священных Писаний, 
который вам предстоит 
рассмотреть. Это помо-
жет студентам изучать 
Священные Писания с 
конкретной целью.
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2 НЕФИЙ 2 (ЧАСТЬ 1) 

Перечертите следующую таблицу на доску, оставив две нижние клетки незаполнен-
ными. (При желании можно предложить студентам скопировать эту таблицу в свои 
дневники изучения Священных Писаний или в рабочие тетради.)

Если бы не было Падения Благодаря Падению

Все должно было бы остаться в том же 
состоянии, в котором оно было после своего 
сотворения (см. 2 Нефий 2:22).
У Адама и Евы не было бы детей (см.  
2 Нефий 2:23).
Адам и Ева оставались бы в состоянии  
невинности, не зная радости или горя,  
добра или греха (см. 2 Нефий 2:23).

Адам и Ева были изгнаны из сада, чтобы 
возделывать землю (см. 2 Нефий 2:19).
Адам и Ева родили детей – семью всей 
земли (см. 2 Нефий 2:20).
Адам и Ева и их потомки смогли получить 
опыт земной жизни, включая горе, радость 
и способность творить добро и грешить (см. 
2 Нефий 2:23, 25).
Мы подвержены физической и духовной 
смерти (см. 2 Нефий 9:6; Геламан 14:16).

Предложите одному из учащихся выйти к доске и записывать ответы класса. Попро-
сите студентов молча изучить 2 Нефий 2:19–25, стараясь найти (1) последствия того, 
если бы Адам и Ева не съели запретный плод и не пали и (2) последствия Падения. 
Попросите стоящего у доски студента записать ответы учащихся в таблицу. В числе 
ответов должно быть то, что упомянуто выше (за исключением упоминания о физи-
ческой и духовной смерти, о чем речь пойдет позже).

Предложите студентам еще раз просмотреть ответы в столбце «Если бы не было 
Падения».

• Каким образом условия жизни в Едемском саду сдерживали совершенствование Ада-
ма и Евы, предусмотренное планом спасения Небесного Отца? (См. 2 Нефий 2:22–23.)

Пусть студенты бегло просмотрят ответы в столбце «Благодаря Падению». Убедитесь, 
что они понимают: поскольку мы потомки Адама и Евы, мы подвержены всему, что 
произошло с ними после Падения (см. 2 Нефий 2:21).

• Выражение «возделывать землю» означает, что после изгнания из сада Адам и Ева 
должны были трудиться, чтобы добывать себе пищу. Каким образом, по вашему 
мнению, труд помогает нам совершенствоваться в соответствии с планом Небес-
ного Отца?

• Каким образом появление детей у Адама и Евы помогло им стать более похожими 
на Небесного Отца? В чем состоит значение семьи в плане Небесного Отца?

• Каким образом возможность испытывать радость и горе помогает нам совершен-
ствоваться в соответствии с планом Небесного Отца?

Закончив обсуждение этих вопросов, подчеркните, что Падение Адама и Евы – это 
существенная часть плана счастья Небесного Отца.

Обратите внимание студентов на то, что 2 Нефий 2:25 входит в список отрывков для 
углубленного изучения. Можно призвать студентов отметить его в тексте. Поскольку 
этот стих короткий, можно выделить студентам время на его запоминание.

Объясните, что, хотя Падение открыло нам путь навстречу совершенствованию, оно 
также принесло в мир боль, страдание, грех и смерть. Чтобы помочь студентам рас-
ширить понимание этой истины, попросите одного из них прочитать вслух 2 Нефий 
9:6. Затем предложите другому учащемуся прочитать вслух Геламан 14:15–17. Попро-
сите участников занятия постараться уловить на слух последствия Падения, описан-
ные в этих стихах.

• Что мы узнаем о Падении из этих стихов? (Оно принесло в мир физическую 
смерть, то есть смерть тела, и духовную смерть, которая наступает, когда человеку 
отказано в присутствии Божьем. Напишите Мы подвержены физической и духовной 
смерти на доске в столбце «Благодаря Падению».)

Чтобы помочь студентам задуматься над тем, каким образом последствия Падения, 
перечисленные на доске, касаются их самих, предложите им молча поразмышлять 
над следующими вопросами. (Медленно прочитайте эти вопросы, делая паузы между 
ними, чтобы предоставить студентам достаточно времени на размышления.)

2 Нефий 2:25 
Чтобы помочь студен-
там лучше усвоить этот 
стих для углубленного 
изучения, обратитесь к 
дополнительному 
предложению для 
учителей в конце 
данного урока.
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УРОК 23

• Назовите некоторые причины страданий в этой жизни.

• Почему смерть служит важной частью плана спасения?

• Каким образом неприятности и горе помогают нам учиться и расти?

Объясните, что, осознав, каким образом Падение касается нас лично, мы начинаем 
понимать свою потребность в Искуплении Иисуса Христа. Прочитайте следующее 
утверждение Президента Эзры Тафта Бенсона:

«Точно так же, как человек не стремится по- настоящему к пище, пока не испытает 
голода, он не будет желать спасения Христова, пока не поймет, почему он нуждается 

во Христе.

Никто не может четко и ясно осознать, почему он нуждается во Хри-
сте, до тех пор, пока не поймет и не примет учение о Падении и о его 
последствиях для всего человечества. И ни одна другая книга в мире 
не способна растолковать эту жизненно важную доктрину настолько 
хорошо, как это делает Книга Мормона» («The Book of Mormon and the 

Doctrine and Covenants,» Ensign, May 1987, 85).

Предоставьте студентам достаточно времени для размышления над этими вопроса-
ми, а затем покажите им портрет Спасителя. Поделитесь свидетельством о том, что 
Своим Искуплением Иисус Христос избавляет нас от последствий Падения и 
предлагает освобождение от грехов.

Попросите нескольких студентов прочитать вслух по очереди 2 Нефий 2:5–10, 21 
и Алма 7:11–13. Попросите остальных участников занятия отыскать в этих стихах 
фразы, показывающие, что сделал Спаситель, чтобы искупить нас от последствий Па-
дения и от наших личных грехов. (Во время чтения стиха 9 вам может понадобиться 
объяснить, что слово «ходатайствовать» значит заступаться за другого человека или 
действовать от имени другого человека.) Чтобы помочь студентам проанализировать 
найденные ими фразы, задайте вопросы:

• Какие фразы в этих стихах указывают на то, что с помощью Искупления Спаситель 
избавит нас от физической смерти?

• Какие фразы указывают на то, что Спаситель искупит нас от духовной смерти (ведь 
мы отвержены от присутствия Божьего)?

• Какие фразы указывают на то, что Спаситель может искупить нас от наших грехов?

• Какие фразы указывают на то, что Спаситель может помогать нам во времена 
испытаний, например, в болезнях и страданиях?

Что, согласно 2 Нефий 2:7–9, 21, мы должны сделать, чтобы получить все благослове-
ния, доступные благодаря Искуплению? (Во время чтения стиха 7 вам может пона-
добиться объяснить, что человек с «сокрушенн[ым] сердце[м] и кающи[м]ся дух[ом]» 
смирен и готов следовать воле Божьей. Такой человек глубоко сожалеет о своих 
грехах и искренне желает покаяться.)

Закончив обсуждение этих вопросов, попросите студентов молча изучить поручен-
ные им стихи, обращая внимание на фразы, особенно важные для них. Предложите 
студентам разбиться на пары и поделиться друг с другом выбранными фразами. 
Пусть они расскажут, почему эти фразы имеют для них особое значение.

Попросите одного- двух студентов обобщить для всего класса, почему Падение – не-
отъемлемая частью плана спасения Небесного Отца. Затем попросите их поделиться 
чувствами о том, что Искупление Иисуса Христа избавляет нас от последствий Падения.

Углубленное изучение Священных Писаний – 2 Нефий 2:25
Примечание. Можно выполнить следующее задание, чтобы помочь студентам задей-
ствовать 2 Нефий 2:25, когда они обучают Евангелию. В силу природы и продолжи-
тельности сегодняшнего урока это задание можно выполнить в другой день, когда в 
вашем распоряжении будет больше времени.

Предложите студентам подготовить урок об учении Падения, используя 2 Нефий 2:25. 
Этот урок они могут провести на семейном домашнем вечере или во время другого 
мероприятия. Спросите у нескольких студентов, не могли бы они позже рассказать о 
том, как пройдет их урок. Позвольте студентам начать готовиться к этому рассказу во 
время занятия, если позволит время.
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Введение
Предыдущий урок по 2 Нефий 2 был посвящен Паде-
нию Адама и Евы и Искуплению Иисуса Христа. В цен-
тре данного урока – учения Легия о доктрине свободы 
воли, включая истину о том, что мы вольны избрать 
свободу и вечную жизнь через Иисуса Христа.

В ходе этого урока студенты получат возможность 
обучать друг друга. Перед началом занятия подготовь-
те раздаточные материалы с инструкциями к уроку. 
Ознакомьтесь с каждым перечнем инструкций, чтобы 
вы могли помочь студентам подготовиться к обучению.

УРОК 24

2 Нефий 2 (Часть 2)

Методические указания
2 Нефий 2:11–18, 25–30
Легий рассказывает о свободе воли и последствиях нашего выбора
Кратко напомните студентам, что на прошлом занятии они рассматривали учения 
Легия в 2 Нефий 2, посвященные Падению Адама и Евы и благословениям Искупле-
ния Иисуса Христа. Выбор Адама и Евы позволил нам прийти на Землю (см. 2 Нефий 
2:25), где мы подвержены скорби, боли и смерти. Совершив Искупление, Иисус 
Христос избавил нас от Падения и предложил нам освобождение от грехов 
(см. 2 Нефий 2:26). Благодаря Искуплению мы вольны выбрать свободу и вечную 
жизнь либо плен и смерть (см. 2 Нефий 2:27).

Объясните, что в ходе изучения 2 Нефий 2 на этом уроке студенты получат возмож-
ность обучать друг друга принципам свободы воли, которые Легий разъяснил своему 
сыну Иакову. Разделите класс на четыре группы. Раздайте каждой группе по одному 
перечню инструкций, чтобы помочь им подготовиться к обучению (подготовьте раз-
даточные материалы, содержащие эти инструкции, до начала занятия). Если в классе 
менее четырех студентов, раздайте каждому из них по одному перечню инструкций и 
изложите оставшийся материал сами.

Каждый перечень инструкций содержит пять пунктов. Сделайте так, чтобы в их выпол-
нении участвовал каждый студент, проследив, чтобы каждый человек в каждой группе 
получил свое задание. Если в группе больше пяти человек, они могут выполнять эти 
задания вместе. Если в группе меньше пяти студентов, некоторым из них понадобится 
выполнить несколько заданий. Сообщите студентам, что им будет отведено приблизи-
тельно три минуты на подготовку, а затем каждой группе – пять минут на обучение.

Группа 1. Бог создал нас, чтобы мы могли действовать

А. Покажите классу камень. Попросите одного из студентов прочитать вслух 2 Не-
фий 2:14. Перед началом чтения попросите участников занятия найти описание 
Легием две разновидности всех Божьих небесных и земных творений. («То, что 
действует… и то, что подвергается действию».) Задайте вопрос: Как этот стих 
связан с нами и с этим камнем? (Мы были созданы, чтобы действовать, в то время 
как камень был создан, чтобы подвергаться действию. Подобно многим другим 
творениям, камень не способен к самостоятельным действиям.)

Б. Попросите одного из студентов прочитать первое предложение в 2 Нефий 2:16. 
Задайте вопрос классу: Как вы считаете, почему в плане спасения Небесного Отца 
наша способность действовать играет такую большую роль? Выслушав ответы 
студентов, попросите их рассказать, как мы иногда ждем воздействия на себя со 
стороны, вместо того чтобы начать действовать самим.

В. Напишите на доске: У. и З. 58:26–28. Предложите участникам занятия найти этот 
отрывок. Прочитайте его хором вместе с ними.

Г. Спросите: Что мы можем узнать о самостоятельных действиях из Учение и Заветы 
58:26–28? Как мы можем стремиться с усердием и желанием «творить много 

2 Нефий 2:27 
входит в список 
отрывков для углублен-
ного изучения Священ-
ных Писаний. Чтобы 
помочь студентам 
лучше усвоить этот стих 
для углубленного 
изучения, обратитесь к 
дополнительному 
предложению для 
учителей в конце 
данного урока.
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УРОК 24

праведного»? Расскажите о случае, когда ваше усердие помогло «творить много 
праведного». (Выслушав ответы одного- двух студентов, вы можете также поде-
литься собственным опытом.)

 Д.  Поделитесь свидетельством о том, как важно действовать и стремиться «тво-
рить много праведного».

Группа 2. Благие и нечестивые побуждения

 А. Попросите одного из студентов прочитать 2 Нефий 2:16. Задайте вопрос классу: 
Что означает слово привлекать? (Призывать, убеждать или побуждать.)

 Б. Попросите участников занятия назвать несколько способов, посредством которых 
Небесный Отец побуждает нас творить добро. (Студенты могут упомянуть впе-
чатления от Святого Духа, благословения, обещанные за послушание заповедям и 
учениям Пророков последних дней.)

 В. Прочитайте вслух 2 Нефий 2:17–18, предложив студентам следить по тексту Свя-
щенных Писаний. Попросите их определить, чего дьявол желает всем нам. (Он 
хочет, чтобы мы были несчастными.) 

 Г. Спросите: Как можно узнать, какие побуждения исходят от Бога, а какие – от 
дьявола? (В процессе обсуждения можно обратиться к Мороний 7:16–17.) Когда 
студенты закончат делиться ответами, попросите их привести несколько примеров 
того, что побуждает людей к нечестию и ведет их к страданиям?

 Д.  Поделитесь своим свидетельством о побуждениях от Бога, ведущих к правед-
ности и счастью, и побуждениях от дьявола, ведущих к нечестию и горю. Принося 
свидетельство, вы можете поделиться жизненным опытом, чтобы показать, откуда 
вы знаете, что все это истина.

Группа 3. Мы несем ответственность за свои решения

 А. Прочитайте студентам следующее высказывание: 

«Вы свободны избирать свои действия, но не свободны избирать их последствия. 
Последствия могут и не наступить немедленно, но придут обязательно» (Верой 
сильны: Евангельский справочник [2004], стр. 151). 

Попросите привести некоторые примеры последствий, с которыми люди не всегда 
сталкиваются сразу, но могут столкнуться в дальнейшем. (Один из возможных 
ответов – раковые заболевания часто становятся результатом курения.)

 Б. Предложите студентам молча прочитать 2 Нефий 2:26–27, стараясь найти слова 
и фразы, показывающие будущие последствия решений, которые мы принимаем 
сейчас. Попросите студентов сообщить, что они нашли. (В числе ответов могут 
быть следующие: «наказание закона в великий и последний день», «свобода», «веч-
ная жизнь», «плен», «смерть» и «несчастье».) Запишите ответы студентов на доске. 

 В. Спросите: Почему, по вашему мнению, так важно понимать последствия решений, 
принятых в этой жизни? После того, как студенты ответят, спросите: Как знание 
об этих последствиях может побудить нас принимать праведные решения?

 Г. Обратите внимание студентов, что в 2 Нефий 2:27 Легий говорит: мы «вольны 
избрать свободу». Попросите их, основываясь на жизненном опыте, рассказать, как 
праведные решения помогают нам не утратить свою свободу воли. Можете ли вы 
привести конкретные примеры? (Будьте готовы сами привести пример.)

 Д.  Поделитесь свидетельством о том, что мы несем перед Богом ответственность за 
свои решения и что за нашими решениями всегда следуют определенные последствия.

Группа 4. Избрать благую часть

 А. Попросите одного из учащихся прочитать вслух 2 Нефий 2:28. Попросите участ-
ников занятия найти четыре желания Легия, связанные с его сыновьями. После 
прочтения этого стиха предложите студентам поделиться тем, что они узнали.

 Б. Попросите участников занятия назвать несколько способов обратить взоры на ве-
ликого Посредника, Иисуса Христа, что могло бы помочь нам принимать правед-
ные решения.



101

2 НЕФИЙ 2 (ЧАСТЬ 2)

 В. Попросите одного из студентов прочитать вслух 2 Нефий 2:29. Спросите участников 
занятия: Как наши решения позволяют дьяволу увести нас в плен? В ходе обсуждения 
заострите внимание на том, что многие искушения сатаны нацелены на «волю пло-
ти», то есть на наши физические желания. Поддаваясь этим искушениям, люди могут 
пристраститься к вредным веществам и привычкам. Прочитайте следующее выска-
зывание старейшины Рассела М. Нельсона, члена Кворума Двенадцати Апостолов:

«Какими бы безобидными ни казались первые эксперименты, они могут зам-
кнуться в порочный круг. Попробовав, получаешь привычку. От привычки 
происходит зависимость. От зависимости – пристрастие. Его объятия смыкаются 
постепенно. Оковы привычки, делающие из нас рабов, поначалу слишком мяг-
ки, чтобы их ощутить, пока они не станут слишком крепкими, чтобы их разо-
рвать… В дальнейшем пристрастие подавляет в нас свободу выбора» («Addiction or 
Freedom,» Ensign, Nov. 1988, 6–7).

Поделитесь свидетельством о том, что праведность ведет к освобождению от вред-
ных привычек и пристрастий.

 Г. Прочитайте студентам 2 Нефий 2:30. Попросите их следить по тексту и сосредото-
чить внимание на таких словах: «Я избрал благую часть». Задайте вопрос: Что мы 
узнаем о Легии из этого высказывания?

 Д.  Предложите студентам обдумать следующие вопросы: Кто из ваших знакомых, 
подобно Легию, «избрал благую часть»? В чем вам хотелось бы последовать примеру 
этого человека? Предоставьте студентам время для размышлений, а затем предложи-
те им поделиться своими мыслями. После этого поделитесь собственными идеями.

Учителю на заметку. В заключение предложите студентам поразмышлять над тем, 
куда ведут принимаемые ими решения: к свободе и вечной жизни или к плену, 
духовной смерти и страданиям. Убедите студентов в том, что любое неправильное 
решение, прежде принятое ими, можно исправить благодаря вере в Иисуса Христа и 
покаянию. Свидетельствуйте о Спасителе, Его Искуплении и способности укреплять 
нас в стремлении принимать решения, ведущие к счастью и вечной жизни.

Углубленное изучение Священных Писаний – 2 Нефий 2:27
Чтобы помочь студентам выучить наизусть 2 Нефий 2:27, напишите первую букву 
каждого слова на доске следующим образом: А п л с п п; и и д в, ч н ч. И о в в с и ж в ч 
в П в л, л в п и с, с п и с д, и о с, ч в л б н, к о с. (При желании можно также предложить 
студентам выделить этот стих в тексте, чтобы им было проще его найти.)

Пусть студенты хором произнесут на память 2 Нефий 2:27 (при необходимости 
заглядывая в Священные Писания), пока не смогут рассказать весь стих, глядя только 
на первые буквы в качестве подсказки. Затем сотрите несколько букв и предложите 
снова рассказать стих хором по памяти. Продолжайте этот процесс, пока не сотрете 
все буквы и класс не сможет рассказать весь стих по памяти. Выполняя это задание, 
можете привести следующее высказывание старейшины Ричарда Г. Скотта, чле-
на Кворума Двенадцати Апостолов: «Заученный отрывок из Священного Писания 
становится верным другом, который не ослабевает со временем» («The Power of 
Scripture», Ensign, или «Сила Священного Писания», Лиахона, ноябрь 2011 г., стр. 6).

Примечание. Время для выполнения этого задания можно выделить в любой момент 
урока. Если времени недостаточно, можно выполнить задание на другом уроке.

Комментарии и дополнительная информация
2 Нефий 2:29. «Вол[я] плоти и зла, в ней 
пребывающего»
Этот стих не означает, что наши тела – зло. Вместо 
этого скорее он описывает одну из сторон нашего 
падшего состояния. В издании Верой сильны содер-
жится такое разъяснение: «В этом падшем состоянии 
мы переживаем внутренний конфликт. Мы – духовные 

дети Бога, обладающие необходимым потенциалом, 
чтобы стать ‘причастниками Божеского естества’ (2- е 
Петра 1:4). С другой стороны, ‘мы недостойны [Бога]; 
и естество наше из- за падения постоянно пребывает 
порочным’ (Ефер 3:2). Мы всегда должны стараться 
преодолевать неправедные страсти и желания» (Ве-
рой сильны: Евангельский справочник [2004], стр. 112). 
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Введение
2 Нефий 3 содержит слова Легия, обращенные к его 
самому младшему сыну, Иосифу. Легий пересказал 
пророчество Иосифа- Египтянина о роли Пророка 

Джозефа Смита, появлении Книги Мормона и Восста-
новлении Евангелия.

УРОК 25

2 Нефий 3

Методические указания
2 Нефий 3:1–25
Легий пересказывает пророчество Иосифа- Египтянина о Пророке  
Джозефе Смите
Перед началом занятия начертите на доске следующую схему:

Чтобы подготовить студентов к пониманию учений в 2 Нефий 3, сообщите им, что в 
этой главе рассказывается о четверых мужчинах с одинаковым именем. Предложите 
студентам быстро прочитать отрывки из Священных Писаний, записанные на доске 
под каждым персонажем, и определить, кого представляет каждый персонаж. Когда 
кто- то из студентов найдет ответ, попросите записать его на доске. (Первое упомина-
ние связано с сыном Легия Иосифом. Второе указывает на Пророка Иосифа, кото-
рый был продан в Египет приблизительно за 1 700 лет до рождения Иисуса Христа. 
Третье представляет Пророка Джозефа Смита. Четвертое указывает на Джозефа 
Смита- старшего) 

Покажите портрет Пророка Джозефа Смита, например «Брат Джозеф» (62161; Еван-
гелие в искусстве [2009], № 87). Сообщите студентам, что большая часть 2 Нефий 3 
посвящена пророчеству Иосифа- Египтянина о Пророке Джозефе Смите.

Пригласите трех студентов прочитать по цепочке вслух 2 Нефий 3:6–8. Попросите 
участников занятия найти слова и выражения, которыми Иосиф- Египтянин описал 
Джозефа Смита и работу, которую ему суждено было исполнить. (Вам может пона-
добиться объяснить, что выражение «плод чресл моих» Иосиф- Египтянин относил к 
своим потомкам.) На доске, ниже упоминания о Джозефе Смите, перечислите слова 
и фразы, которые нашли студенты. Они должны найти такие фразы, как «избранный 
Провидец для плода чресл моих», «высоко чтим», «приведет их к познанию заветов» и 
«Я сделаю его великим перед очами Моими».

• Что вы узнали о Пророке Джозефе Смите в ходе изучения 2 Нефий 3:6–8? (Помо-
гите студентам понять, что Господь воздвиг Пророка Джозефа Смита, чтобы 
тот помог осуществить Восстановление Евангелия.)

Попросите учащихся молча прочитать 2 Нефий 3:11–15. Попросите их найти другие 
указания на то, что Бог намеревался сделать с помощью Пророка Джозефа Смита. 
Предоставьте им достаточно времени для изучения этих стихов, а затем спросите, что 

1 2 3 4

2 Нефий 3:3 2 Нефий 3:4 2 Нефий 3:14 2 Нефий 3:15
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они нашли. Дополните их ответами список на доске, относящийся к Пророку Джо-
зефу Смиту. (В числе ответов могут быть следующие: «возвестить слово Мое», «из 
слабого он будет сделан сильным», «те, кто стремятся истребить его, будут посрамле-
ны» и «назван… по имени своего отца».)

Чтобы помочь студентам лучше понять роль Пророка Джозефа Смита в Восстанов-
лении Евангелия и поразмышлять о ней, прочитайте вслух 2 Нефий 3:11, выделив 
голосом слова «силу возвестить слово Мое».

• Приведите несколько примеров слова Божьего, которое возвестил Джозеф Смит. (В 
числе ответов могут быть следующие: Книга Мормона, «Учение и Заветы», «Дра-
гоценная Жемчужина», переводы Джозефа Смита и личные проповеди Пророка.)

В ходе этого обсуждения не забудьте обратить особое внимание студентов на проро-
чество Иосифа- Египтянина о том, что благодаря Пророку Джозефу Смиту появится 
Книга Мормона. Возможно, вам понадобится объяснить, что в 2 Нефий 3:12 упоми-
наются две книги: книга, написанная потомками Иосифа- Египтянина, то есть Книга 
Мормона; книга, написанная потомками Иуды, то есть Библия. Можно предложить 
студентам записать эти разъяснения в своих книгах Священных Писаний. 

Попросите студентов поискать в 2 Нефий 3:12 выражения, описывающие воздей-
ствие, которое Книга Мормона и Библия окажут на мир, когда «сраст[у]тся». (На-
пример, студенты могут назвать выражения «для посрамления лжеучений», «для… 
прекращения раздоров» и «для установления мира».)

Чтобы помочь студентам поразмышлять над тем, как Книга Мормона повлияла на их 
жизнь, дайте им такое задание:

• Вспомните случай, когда вы ощутили силу Книги Мормона в своей жизни или 
увидели ее влияние на жизнь своих друзей или близких.

Предложите одному из студентов прочитать вслух 2 Нефий 3:15. Попросите участ-
ников занятия обратить особое внимание на выражение «приведет народ Мой к 
спасению».

• Как Книга Мормона помогает вести людей к спасению?

• Как Книга Мормона изменила вашу жизнь? 

Чтобы помочь студентам понять и начать выше ценить предуготованную миссию 
Пророка Джозефа Смита, попросите одного из них прочитать вслух следующее вы-
сказывание Президента Бригама Янга:

«На советах вечности, задолго до того, как было заложено основание 
Земли, было постановлено, что он, Джозеф Смит, в последнее устрое-
ние этого мира станет тем человеком, который принесет людям слово 
Божье и получит полноту ключей и силу Священства Сына Божьего. 
Господь не спускал с него глаз, и с его отца, и с отца его отца, и с их пра-
родителей вплоть до… Адама. Он присматривал за этой семьей и этой 

кровью в то время, как она бежала от самого своего источника до рождения этого 
человека. В вечности ему было предопределено руководить этим последним устрое-
нием» (Discourses of Brigham Young, sel. John A. Widtsoe [1954], 108).

Обобщите сказанное в 2 Нефий 3:16–24, объяснив, что Иосиф-Египтянин сравнил 
Джозефа Смита с Моисеем. Пусть студенты найдут в 2 Нефий 3:24 слова и фразы, 
описывающие Пророка Джозефа Смита. Когда они будут называть найденные слова 
и фразы, дополняйте ими список на доске.

Прочитайте следующее высказывание Президента Гордона Б. Хинкли. Попросите 
студентов уловить на слух истины, открытые через Пророка Джозефа Смита:

«Позвольте мне назвать некоторые из множества доктрин и устоев, отличающих нас 
от всех других церквей, – и ведь все они пришли как откровение юному Пророку 
[Джозефу Смиту]…

[Это] знание о Божестве…

Книга Мормона…

«…Восстановление священства…

«…План вечной жизни семьи…

Невинность маленьких детей…
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«…Великое учение о спасении умерших…

Вечная природа человека…

«…Принцип современного откровения…

«…За эти короткие тридцать восемь с половиной лет его жизни через него при-
шло несравненное излияние знания, даров и учения» («The Great Things Which 
God Has Revealed,» Ensign или «Великие истины, открытые Богом», Лиахона, май 
2005 г., стр. 80–83).

Попросите одного из учащихся дополнить списком Президента Хинкли то, что напи-
сано на доске.

Пусть один из студентов прочитает вслух Учение и Заветы 135:3. Объясните, что 
старейшина Джон Тейлор, член Кворума Двенадцати Апостолов, который позже 
стал третьим Президентом Церкви, написал эти слова вскоре после смерти Пророка 
Джозефа Смита. Попросите студентов постараться найти в этом стихе добавления к 
списку на доске. Дополните список их ответами.

Предоставьте учащимся время еще раз прочитать список на доске. Предложите им 
поразмышлять над тем, что нового они узнали о роли Пророка Джозефа Смита. 
Пусть они подумают о том, что они знают и какие чувства испытывают к Пророку, 
и письменно ответят на один из следующих вопросов в своих дневниках изучения 
Священных Писаний или в рабочих тетрадях:

• Какие из полученных сегодня знаний или испытанных чувств укрепили ваше сви-
детельство о Пророке Джозефе Смите?

• Какие из поступков Джозефа Смита, учений или восстановленных истин, по вашим 
ощущениям, «весьма ценн[ы]» (2 Нефий 3:7) лично для вас?

Разделите студентов на пары. Призовите их поделиться друг с другом свидетельством 
о Пророке Джозефе Смите. Если хватает времени, можно предложить некоторым 
студентам принести свидетельство перед всем классом. Поделитесь личным свиде-
тельством о том, что Бог воздвиг Джозефа Смита, чтобы осуществить Восстанов-
ление. Призовите студентов с молитвой искать способы делиться свидетельством о 
Пророке Джозефе Смите и Книге Мормона с окружающими, особенно с друзьями и 
близкими.

Комментарии и дополнительная информация
2 Нефий 3:12. Каким образом Книга Мормона 
и Библия «сраст[у]тся»
Вскоре после публикации Библии в переводе короля 
Якова в редакции Святых последних дней, которая 
включала Алфавитный список тем и ссылки на все 
образцовые труды Церкви, президент Бойд К. Пэкер, 
член Кворума Двенадцати Апостолов, объяснил: «Те-
перь Ветхий Завет и Новый Завет… и… Книга Мор-
мона… сплелись воедино так, что изучение одной из 
них приводит к изучению другой; учась по одной из 
них, вы учитесь и просвещаетесь от другой. Воистину, 
они – одно в наших руках» («Scriptures,» Ensign, Nov. 
1982, 53).

2 Нефий 3:18. О каком глашатае идет речь?
Старейшина Брюс Р. Макконки, член Кворума Две-
надцати Апостолов, рассказал о личностях людей, о 
которых идет речь в 2 Нефий 3:18. Слова в квадрат-
ных скобках – дополнения старейшины Макконки. Он 
сказал: «Обратите внимание на слова Господа: ‘И Я, 
вот, Я дам ему [Мормону], чтобы он написал писа-
ние плода чресл твоих [нефийцев] плоду чресл твоих 
[ламанийцам]; и глашатай от чресл твоих [Джозеф 
Смит] возвестит его’. Иными словами, Мормон напи-
сал Книгу Мормона, но написанное им было взято 
из летописей нефийских пророков; и эти писания, 
собранные в одну книгу, были переведены Джозефом 
Смитом, а от него – направлены к ламанийцам» (A 
New Witness for the Articles of Faith [1985], 426).

Вопросы об 
ощущениях и 
чувствах
Президент Генри Б. 
Айринг, член Первого 
Президентства, совето-
вал учителям задавать 
такие вопросы, которые 
«побуждают людей 
искать в своей памяти 
испытанные чувства». 
Он сказал: «Попросив 
об этом, мы поступим 
мудро, если немного 
выждем, прежде чем 
пригласить кого- либо 
ответить. Даже те, кто 
не будут высказываться, 
задумаются о своих ду-
ховных переживаниях. 
Это пригласит в класс 
Святого Духа» («The 
Lord Will Multiply the 
Harvest» [address to CES 
religious educators, Feb. 
6, 1998], 6, si.lds.org).
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Урок для заочного обучения
1 Нефий 20 – 2 Нефий 3 (Блок 5)

Материал для подготовки учителя 
заочной формы обучения
Краткий обзор ежедневных уроков в 
программе заочной формы обучения

Следующее краткое описание доктрин и принципов, 
усвоенных студентами в ходе изучения 1 Нефий 20 –  
2 Нефий 3 (Блок 5), приводится не для того, чтобы 
рассматривать его на уроке. Во время вашего занятия по 
Блоку 5 подробно обсуждаются лишь некоторые из этих 
доктрин и принципов. Размышляя о потребностях студен-
тов, следуйте побуждениям от Святого Духа.

День 1 (1 Нефий 20–22)
Читая некоторые пророчества Исаии, которые Нефий 
цитировал своим братьям, студенты узнали, что Господь 
призывает всех непокорных покаяться и вернуться к Нему. 
Это указывает на то, что Господь любит нас и никогда нас 
не забудет. Студенты также узнали, что, хотя Израилю 
предстояло быть рассеянным за свое непослушание, Гос-
подь обещал восстановить Евангелие и собрать Израиль в 
последние дни.

День 2 (2 Нефий 1)
Студенты изучили последние поучения Легия, обращен-
ные к его близким незадолго до смерти. Легий заострил 
особое внимание на том, что Господь благословляет нас, 
когда мы соблюдаем Его заповеди, и удерживает Свои 
благословения, когда мы их не соблюдаем. Когда Легий 
узнал, что скоро умрет, он призвал своих близких следо-
вать за Нефием. Студенты увидели, что, следуя за теми, 
кого Бог призывает вести нас, мы получаем благослове-
ния в виде духовного преуспевания и безопасности.

День 3 (2 Нефий 2)
Легий разъяснил своему сыну Иакову две фундаменталь-
ные истины: (1) что Падение Адама и Евы есть неотъем-
лемая часть плана счастья Небесного Отца и (2) что, 
совершив Искупление, Иисус Христос избавил нас от 
последствий Падения и предложил освобождение от 
наших грехов. Легий объяснил, что благодаря Падению и 
Искуплению мы можем выбрать свободу и вечную жизнь 
или плен и смерть (см. 2 Нефий 2:27).

День 4 (2 Нефий 3)
Обращаясь к своему сыну Иосифу, Легий пересказал 
пророчество Иосифа-Египтянина, записанное на медных 
листах. Это пророчество предсказывало, что Господь 
воздвигнет Пророка Джозефа Смита, чтобы он способ-
ствовал Восстановлению Евангелия. Студенты получили 
задание написать в своих дневниках изучения Священных 
Писаний о том, в чем состоит ценность свершений Про-
рока Джозефа Смита лично для них.

Введение
Данный урок призван помочь студентам понять вечные цели 
Бога. Легий знал, что его потомки смогут принимать реше-
ния, которые приведут их к радости, свободе и вечной жизни, 
только если они поймут и уверуют в ключевые доктрины, 
такие, как Падение, Искупление Иисуса Христа, свобода воли 
и послушание (см. 2 Нефий 2:25, 27). Призовите студентов 
делать выбор в пользу вечной жизни, чтобы в конечном итоге 
они, подобно Легию, могли быть «объят[ы] навечно руками 
[Божьей] любви» (2 Нефий 1:15).

Методические указания

2 Нефий 1–2
Перед смертью Легий увещевал своих детей соблюдать 
Божьи заповеди и обучал их фундаментальным доктринам 
плана спасения
Сначала попросите студентов прочитать последнее предло-
жение из 2 Нефий 3:25 («Помни слова твоего умирающего 
отца»). Спросите, как изменилось бы их отношение к наста-
влениям кого- либо из членов семьи, если бы они знали, что 
этот человек скоро умрет.

Следующее упражнение поможет студентам лучше понять 
истины, на которые Легий обратил особое внимание своих 
близких в последнем наставлении к ним. Оно также поможет 
им поделиться друг с другом тем, как эти истины могут помочь 
им следовать плану Небесного Отца, чтобы получить спасение.

 1. Поручите отдельным студентам или парам изучить каждый 
из следующих отрывков Священных Писаний: 2 Нефий 
1:16–20; 2 Нефий 2:6–10; 2 Нефий 2:19–20, 22–25; и 
2 Нефий 2:11–13, 27–29. (Если в вашем классе менее че-
тырех студентов, вы можете изменить это задание, поручив 
студентам несколько отрывков или выбрав для обсуждения 
меньшее количество отрывков.)

 2. В ходе изучения отрывков попросите студентов ответить на 
следующие вопросы в своих дневниках изучения Священных 
Писаний. (Можно записать эти вопросы на доске.)

 а. Каким ключевым истинам обучал Легий?
 б. В чем состоит важность этих истин для нашего вечного 

благополучия?
 3. Предоставьте учащимся время на выполнение задания, а 

затем предложите каждому студенту или паре рассказать о 
том, что они узнали. Призовите как можно больше студен-
тов рассказать, что они нашли и почему это важно для них.

Завершив выполнение упражнения, запишите на доске сле-
дующую истину: Падение Адама и Евы стало неотъемле-
мой частью плана счастья Небесного Отца.

Прочитайте следующее высказывание Президента Джозефа 
Филдинга Смита:
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УРОК ДЛЯ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ

«Адам сделал лишь то, что он должен был сделать. Он вкусил 
плод с одной серьезной целью – чтобы открыть дверь и впу-
стить в этот мир вас, и меня, и всех остальных…

«…Если бы не Адам, меня бы здесь не было; не было бы 
и вас; мы ожидали бы на Небесах, как духи» (Conference 
Report, Oct. 1967, 121–22).

Задайте учащимся следующие вопросы:

• Каковы некоторые последствия Падения, описанные Леги-
ем в 2 Нефий 2:21–24?

• Каким образом эти последствия позволяют нам совершен-
ствоваться согласно плану спасения, подготовленному для 
нас Небесным Отцом?

Допишите на доске следующую истину: Совершив Искупле-
ние, Иисус Христос избавляет нас от Падения и предла-
гает освобождение от грехов.

Чтобы помочь студентам обрести более глубокое понимание 
этой истины, попросите одного из них прочитать вслух выска-
зывание старейшины Джозефа Б. Виртлина, члена Кворума 
Двенадцати Апостолов:

«Искупление Иисуса Христа, акт чистой любви, преодолело 
последствия Падения и проложило путь для возвращения 
всего человечества в присутствие Бога. Совершая Искупле-
ние, Спаситель преодолел физическую смерть и через Свое 
Воскресение обеспечил бессмертие для каждого из детей 
Божьих. Он также преодолел духовную смерть и обеспечил 
возможность жизни вечной – той жизни, которой живет Бог и 
которая есть величайший из всех даров Божьих» («Christians 
in Belief and Action,» Ensign, Nov. 1996, 71). 

Попросите учащихся назвать некоторые благословения 
Искупления.

Чтобы помочь студентам понять значение свободы воли в 
плане Небесного Отца, прочитайте следующее высказывание 
старейшины Нила A. Максвелла, члена Кворума Двенадцати 
Апостолов:

«Если бы не было вариантов выбора, не было права на выбор 
и противоположности, не было бы реального существова-
ния… Это факт: мы не сможем ни расти духовно, ни обрести 
истинное счастье, если и до тех пор, пока не станем с 

мудростью распоряжаться своей моральной свободой воли» 
(One More Strain of Praise [1999], 80).

Напишите на доске следующий принцип: Мы свободны вы-
брать свободу и вечную жизнь либо плен и смерть.

Пусть студенты обратятся к заданию 4, День 3 в их дневниках 
изучения Священных Писаний. Предложите некоторым из них 
объяснить, что они узнали о свободе воли из 2 Нефий 2:26–29.

Прочитайте вслух следующее высказывание Пророка Джозе-
фа Смита:

«Чтобы обрести спасение, мы должны не только соблюдать 
некоторые правила, но и исполнять все, что заповедал нам 
Бог» (Учения Президентов Церкви: Джозеф Смит [2007], стр. 
177). 

Чтобы помочь студентам понять, насколько важно послуша-
ние, можно задать им следующие вопросы:

• Как вы считаете, почему Легий сделал особый упор на по-
слушание в своем последнем наставлении близким перед 
смертью?

• Расскажите о жизненных событиях, которые помогли вам 
усвоить, что Господь благословляет нас, когда мы 
соблюдаем Его заповеди, и удерживает Свои благо-
словения, когда мы не соблюдаем их. (Допишите эту 
истину в список на доске.)

Завершая урок, прочитайте следующее высказывание Пре-
зидента Бойда К. Пэкера, Президента Кворума Двенадцати 
Апостолов:

«Послушание – это мощное духовное лекарство. Оно 
практически приравнивается к панацее от всех бед» («Balm of 
Gilead,» Ensign, Nov. 1987, 18).

Поделитесь своим свидетельством о любви Бога к вашим 
студентам и Его желании помочь им преодолеть последствия 
Падения и получить вечную жизнь.

Следующий блок (2 Нефий 4–10)
После смерти Легия Ламан и Лемуил снова пытались лишить 
Нефия жизни. Какое предупреждение Господа спасло жизнь 
Нефию? Кроме того, что бы произошло с нашими телами, 
если бы не было Искупления? Ответы на эти вопросы студен-
ты смогут найти в 2 Нефий 9:7–9.
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Введение
После смерти Легия Ламан и Лемуил разгневались на 
Нефия «за наставления Господа», которые передал 
им Нефий (см. 2 Нефий 4:13–14). Встревоженный 
настроениями и поступками своих братьев, а также 
своими собственными слабостями и грехами, Нефий 

записал свои чувства выразительным языком поэзии. 
Он описал свою любовь к Священным Писаниям и 
чувство благодарности за благословения и силу, полу-
ченные от Господа (см. 2 Нефий 4:15–35).

УРОК 26

2 Нефий 4

Методические указания
2 Нефий 4:1–11
Легий дает наставления и благословляет свою семью
Перед началом занятия напишите на доске следующий вопрос:

Если бы вы были дедушкой (бабушкой), верным(ой) Богу, а ваши дети не жили в соот-
ветствии с нормами Евангелия, какое наставление вы оставили бы своим внукам?

В начале урока предложите студентам ответить на вопрос, написанный на доске. 
Выслушав их ответы, спросите:

• Какие обязанности, связанные с обучением и наставлением детей и внуков, возло-
жены на родителей и бабушек и дедушек?

В ходе обсуждения можно прочитать следующее высказывание или попросить сде-
лать это одного из студентов:

«Растить детей в любви и праведности, удовлетворять их мирские и духовные потреб-
ности, учить их любви и служению друг другу, повиновению 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. При необходимости должны оказать 
помощь ближайшие родственники» («Семья. Воззвание к миру», Лиахона, ноябрь 
2010 г., стр. 129). 

Приступая к изучению 2 Нефий 4, объясните, что перед смертью Легий призвал сво-
их потомков соблюдать заповеди. Предложите студентам прочитать 2 Нефий 4:3–11 и 
ответить, кого именно обучал Легий и какой совет он им оставил.

• Кого обучал Легий? (См. 2 Нефий 4:3, 8, 10–11.) 

• Какое обещание Легий дал детям Ламана и Лемуила? (См. 2 Нефий 4:7, 9.) 

• Как бы вы сформулировали обязанность, возложенную на родителей Господом, 
исходя из 2 Нефий 4:5? (Студенты могут ответить на этот вопрос по- разному, но 
убедитесь, что они понимают: родители несут данную им Богом ответствен-
ность за обучение своих детей Евангелию.)

• Назовите несколько истин, усвоенных вами благодаря вашим родителям или ба-
бушкам и дедушкам.

Призовите студентов стать сильными звеньями в цепи своей семьи, то есть жить по 
Евангелию и готовиться быть праведными родителями. При желании можно пока-
зать им плакат, озаглавленный «Be a Strong Link» [«Будь сильным звеном»] (см.  
http:// lds.org/liahona/2003/09/poster? lang=eng).

Записи на 
классной доске 
Наводящая на раз-
мышления цитата или 
вопрос, записанные на 
доске, могут повысить 
интерес студентов к 
уроку и привлечь их 
внимание. Полезно 
отображать на доске 
материалы урока, 
например, ссылки на 
Священные Писания, 
таблицы и схемы. В 
зависимости от объема 
материала и возможно-
сти его использования 
его можно поместить 
на доске до начала 
урока. Это поможет 
вам сэкономить время 
занятия и избежать не-
нужных перерывов.
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УРОК 26

2 Нефий 4:12–35
Нефий признает свои слабости и выражает доверие Господу
На доске напишите: Душа моя радуется…

Попросите студентов записать эту фразу в свои дневники изучения Священных Пи-
саний или рабочие тетради и закончить высказывание, перечислив то, чему радуется 
их душа.

Предложите одному из студентов прочитать вслух 2 Нефий 4:15–16, чтобы узнать, 
какими словами завершил эту фразу Нефий.

• Назовите некоторые действия, которые мы предприняли бы, если бы наши души 
радовались Священным Писаниям.

• Что для вас значит радоваться деяниям Господа?

• Нефий сказал, что его сердце размышляло о том, что он видел и слышал. Что это 
значит лично для вас?

Скажите, что Нефию довелось испытать огромную радость в жизни. Однако ему 
пришлось столкнуться и с трудностями. Пусть студенты молча прочитают 2 Нефий 
4:12–13, чтобы увидеть примеры трудностей, которые Нефию пришлось преодолеть в 
эту пору своей жизни. (Смерть Легия и гнев Ламана, Лемуила и сыновей Измаила.)

Многие испытания Нефия стали следствием поступков и настроений его старших 
братьев. Вместе с тем Нефий ощущал скорбь из- за своих личных слабостей. Напиши-
те на доске Сердце мое печалится из- за…

Предложите студентам прочитать 2 Нефий 4:17–18 и найти причину скорби Нефия.

Предоставьте учащимся время для чтения этих стихов, а затем спросите, что они 
узнали. Обратите их внимание на слова жалкий, плоть и овладевают в этих стихах. 
Объясните, что слово жалкий значит несчастный или низкокачественный. В Свя-
щенных Писаниях слово плоть часто относится к слабости, связанной с тем, что мы 
живем в падшем состоянии. Слово овладевают указывает на то, что человек окружен 
или испытывает давление со всех сторон.

• Приведите несколько примеров трудностей, которые могут преследовать нас. (В 
числе ответов могут быть следующие: неприятности дома, давление со стороны 
сверстников, сложности в учебе и искушения.)

Пусть один из студентов прочитает 2 Нефий 4:19. При желании можно предложить 
студентам выделить в тексте высказывание: «Тем не менее я знаю, на кого я уповал». 
Обратите внимание студентов, что в 2 Нефий 4:19 настроение Нефия меняется от 
грусти к надежде.

• Что, по вашему мнению, имел в виду Нефий, говоря: «Я знаю, на кого я уповал»?

• Как память о Господе и Его совершенстве может помочь нам в минуты 
разочарования?

Прочитайте вслух 2 Нефий 4:20–25. Попросите студентов следить по своим книгам 
Священных Писаний. Предложите им постараться найти слова и фразы, иллюстриру-
ющие, что Бог поддерживает тех, кто уповают на Него.

• Какие слова или выражения в 2 Нефий 4:20–25 особенно значимы для вас? Почему? 

• Вспомните случай, когда Господь поддержал вас или помог вам в трудное время. 
Каким образом Он помог вам? Как этот случай повлиял на вас?

Было бы неплохо предоставить студентам время для размышлений над подобными 
ситуациями и записи в своих дневниках изучения Священных Писаний. Немалую 
пользу студентам может также принести ваш рассказ о случае, когда Бог поддержал 
или выручил вас.

Помогите студентам понять, что способность Нефия помнить и ценить то, что сделал 
для него Господь в прошлом, давала ему надежду и побуждала становиться лучше. 
Предложите студентам молча прочитать 2 Нефий 4:26–30 и найти, как опыт Нефия 
отразился на его желании быть праведным. Предложите нескольким студентам поде-
литься тем, что они узнали.

Чтение Священных 
Писаний вслух
Время от времени чи-
тайте своим студентам 
вслух отрывки из Свя-
щенных Писаний. Это 
предоставляет им шанс 
услышать и ощутить 
вашу любовь к Священ-
ным Писаниям и может 
побудить их читать 
Священные Писания 
самостоятельно. Это 
также дает возможность 
убедиться, что опре-
деленному принципу, 
истине или утвержде-
нию уделено должное 
внимание. Студентам 
полезно также читать 
Священные Писания 
вслух друг другу и даже 
во время самостоятель-
ного изучения.
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2 НЕФИЙ 4

Попросите нескольких студентов по цепочке прочитать вслух 2 Нефий 4:30–35. Всем 
классом сформулируйте обязательства, которые Нефий взял перед Господом, и благо-
словения, о которых он просил.

• Как то, что мы узнали благодаря этой молитве, может помочь нам в наших личных 
молитвах? (Студенты могут ответить на этот вопрос по- разному, но убедитесь, что 
они понимают: искренняя молитва может укрепить нашу решимость побо-
роть грех и уныние.)

Предложите студентам подумать о случае, когда молитва помогла им побороть грех 
или уныние. Можно предложить им поделиться своим опытом или описать эти слу-
чаи в своих дневниках изучения Священных Писаний.

Предоставьте студентам немного времени, чтобы они нашли в 2 Нефий 4 слова, в 
которых отражается их личное желание. По прошествии достаточного количества 
времени прочитайте следующее высказывание старейшины Дэвида A. Беднара, члена 
Кворума Двенадцати Апостолов, о том, как молитва может способствовать духовному 
росту:

«В нашем характере, в нашем поведении или духовном росте может быть что- то, о 
чем мы должны посоветоваться с Небесным Отцом в утренней молитве. Выразив 
подобающую благодарность за полученные благословения, мы молим о понимании, 
наставлении и помощи в том, чего не можем сделать собственными силами. Напри-
мер, в молитве мы могли бы:

• вспомнить случаи, когда мы резко или неподобающим тоном разговаривали со 
своими близкими;

• признаться, что мы знаем, как надо поступать, но не всегда делаем то, что знаем;

• выразить раскаяние в своих слабостях и в том, что недостаточно усердно изживаем 
в себе природного человека;

• выразить решимость более полно подражать в своей жизни Спасителю;

• просить больше сил, чтобы поступать и становиться лучше» («Pray Always,» Ensign 
или «Всегда молитесь», Лиахона, ноябрь 2008 г., стр. 41).

В завершение вернитесь к фразам, записанным на доске ранее на уроке («Душа моя 
радуется…» и «Сердце мое печалится из- за…»). Выразите уверенность в том, что 
даже когда мы сталкиваемся с трудными ситуациями, мы можем ощутить радость и 
покой, если обратимся за помощью к Господу.

Обзор отрывка Священных Писаний для углубленного изучения
Примечание. Продолжительность этого урока позволяет провести следующий обзор 
отрывка Писаний для углубленного изучения. Можно выполнить данное задание в 
начале занятия, в перерыве между его блоками или в конце. Проследите, чтобы его 
выполнение было не слишком долгим и осталось время на проведение урока. Другие 
задания вы найдете в приложении.

Контрольные опросы могут помочь студентам вспомнить то, что они узнали рань-
ше, и оценить свои знания. Выберите несколько новых отрывков для углубленного 
изучения Священных Писаний и предложите студентам прочитать их и выделить в 
своих книгах Священных Писаний. Затем проведите устный опрос по этим и другим 
отрывкам для углубленного изучения, которые они уже проходили. Для каждого 
отрывка прочитайте ключевое слово или фразу на книжной закладке для семинарии. 
После этого попросите студентов отыскать нужный отрывок в своих книгах Священ-
ных Писаний.
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УРОК 26

Комментарии и дополнительная информация
2 Нефий 4:16–35. Преодоление наших грехов и 
слабостей
Изучая сердечную молитву Нефия к Господу, о том, 
чтобы Он помог ему побороть свои грехи и слабости, 
мы понимаем, что мы можем обратиться к Господу и 
получить такую же помощь. Слова Нефия эхом звучат 
в словах Пророков последних дней.

Пророк Джозеф Смит учил: 

«Чем ближе человек подходит к совершенству, тем 
яснее становятся его взгляды и тем больше ему дается 
– и так до тех пор, пока он не преодолеет все зло в 
своей жизни и не утратит всякое желание грешить» 
(Учения Президентов Церкви: Джозеф Смит [2007], 
стр. 232). 

Старейшина Ричард Г. Скотт, член Кворума Двенад-
цати Апостолов, свидетельствовал о благословениях, 
которые мы получаем, когда каемся:

«Почему наш Отец и Его Сын велели нам каяться? 
Потому что Они любят нас. Они знают, что все мы 
будем нарушать вечные законы. Правосудие требует 
расплаты за каждый нарушенный закон, существен-
ный или несущественный, чтобы обещание счастья и 
жизни вечной, а также привилегия вернуться к Отцу 

Небесному оставались в силе. Если не будет этой 
расплаты, то в день Суда, согласно требованиям 
правосудия, мы будем изгнаны из присутствия Божь-
его и преданы во власть сатаны [см. 2 Нефий 9:8–10; 
2 Нефий 2:5].

Лишь благодаря нашему Учителю и Его Искупитель-
ной жертве мы сможем избежать такого осуждения. 
Это совершается через веру в Иисуса Христа, послу-
шание Его заповедям и при условии, что мы до конца 
претерпим в праведности.

Пользуетесь ли вы всеми преимуществами искупи-
тельной силы покаяния в своей жизни, чтобы обрести 
больше покоя и счастья? Часто чувства смятения и 
уныния служат сигналом о необходимости покаяться. 
Подобным же образом дефицит желаемого духов-
ного руководства, так нужного вам в жизни, может 
быть следствием нарушения законов. При необходи-
мости полное покаяние соберет вашу жизнь воедино. 
Оно распутает клубок духовных болезней и болей, 
образовавшийся в результате согрешения. Однако в 
этой жизни оно не сможет избавить вас от некоторых 
физических последствий серьезного греха. Будьте му-
дры и всегда живите строго в границах праведности, 
обозначенных Господом» («Путь к покою и счастью», 
Лиахона, январь 2001 г., стр. 31).
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Введение
Вняв предупреждению Господа, Нефий и его после-
дователи отделились от Ламана, Лемуила и сыновей 
Измаила. Они жили в праведности и счастье, в то 

время как последователи Ламана и Лемуила отстра-
нились от Господа.

Методические указания
2 Нефий 5:1–8
Господь отделяет последователей Нефия от последователей Ламана и 
Лемуила
Пусть студенты поразмышляют над некоторыми трудными проблемами и реше-
ниями, с которыми они сталкиваются. Призовите их держать в памяти эти личные 
трудности, читая о том, каким образом Нефий реагировал на свои проблемы. Напо-
мните им, что после смерти Легия Нефию пришлось стать духовным руководителем 
семьи. Попросите студентов молча прочитать 2 Нефий 5:1–4, чтобы узнать, с какими 
препятствиями столкнулся Нефий.

• Согласно 2 Нефий 5:1, что сделал Нефий, чтобы постараться найти решение?

• Что продолжали пытаться сделать Ламан и Лемуил даже после того, как Нефий 
помолился о помощи?

Когда студенты будут излагать свои ответы, вы можете при желании напомнить им, 
что ответ на наши молитвы может прийти не сразу и быть не таким, как нам хочется.

Попросите одного из студентов прочитать вслух 2 Нефий 5:5–8. Попросите участни-
ков занятия следить по тексту и выяснить, каким образом Господь помог Нефию и 
его последователям.

Попросите студентов кратко подвести итог того, что они узнали из 2 Нефий 5:1–8. 
Одна из истин, на которую следует обратить особое внимание, – Господь ведет 
тех, кто с верой ищут Его в молитве. В связи с этими стихами задайте следующие 
вопросы:

• Почему так важно продолжать оставаться верным, когда мы не получаем сразу 
ответ на свою молитву или получаем, но не такой, который нас устраивает?

• Каким образом Господь может посылать нам предупреждения?

Выслушав ответы студентов, вы можете прочитать следующее высказывание прези-
дента Бойда К. Пэкера, члена Кворума Двенадцати Апостолов:

«Мы не можем лечь на неправильный курс без того, чтобы сначала не отвергнуть 
предупреждение» (цит. по Кеннет Джонсон, «Покоряться внушениям Духа Святого», 
Лиахона, ноябрь 2002 г., стр. 90).

• Как мы можем следовать примеру Нефия, сталкиваясь с испытаниями?

В ходе обсуждения 2 Нефий 5:1–8 со студентами подчеркните, что отделение нефий-
цев от ламанийцев стало результатом ненависти Ламана и Лемуила к Нефию. Это 
разделение продолжалось на протяжении столетий, поскольку потомки Ламана и 
Лемуила учили своих детей ненавидеть потомков Нефия (см. Мосия 10:12–17).

2 Нефий 5:9–18, 26–27
Нефийцы жили счастливо
Вместе со студентами прочитайте вслух 2 Нефий 5:27. Можно предложить им выде-
лить этот стих в тексте. Напишите на доске слово счастье.

Обращайтесь к 
студентам по имени
Обращаясь к студенту 
с просьбой прочитать 
отрывок текста или 
принять участие в обсу-
ждении, называйте его 
по имени. Это поможет 
создать атмосферу 
любви и уважения, спо-
собствующую усвоению 
знаний.

УРОК 27

2 Нефий 5
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УРОК 27

• Как вы думаете, что значит «жили счастливой жизнью»?

Попросите одного из студентов прочитать вслух следующее высказывание старейши-
ны Марлина К. Дженсена, члена Кворума Семидесяти:

«Определенные неизменные принципы и истины приносят счастье в 
нашу жизнь. Этот вопрос интересует меня вот уже много лет, поскольку, 
несмотря на все обилие благословений и множество поводов к счастью, 
мне иногда бывает нелегко: я не всегда ощущаю естественную склон-
ность чувствовать себя счастливым и быть бодрым, которой, судя по 

всему, наслаждаются многие люди.

Именно поэтому несколько лет назад мое внимание привлек один стих из Книги 
Мормона… Нефий учредил общество, основанное на евангельских истинах, и он 
сказал об этом обществе: ‘И было так, что мы жили счастливой жизнью’ (2 Нефий 
5:27). Этот отрывок произвел на меня огромное впечатление… Я задался вопросом, 
каковы отдельные составляющие по- настоящему счастливого общества и жизни, и я 
начал искать ответа в писаниях Нефия. Я… приглашаю вас провести свое собствен-
ное исследование. Возможно, оно займет всю жизнь, но оно того стоит…

…Те же самые механизмы и составляющие повседневной жизни, которые позволили 
Нефию и его народу быть счастливым за 560 лет до рождения Христа, с таким же ус-
пехом действуют и сегодня («Living after the Manner of Happiness,» Ensign, Dec. 2002, 
56, 61).

Призовите студентов принять приглашение старейшины Дженсена. Попросите их 
молча прочитать 2 Нефий 5:6, 10–18, 26–27, стараясь найти «составляющие по- 
настоящему счастливого общества и счастливой жизни». При желании можно пред-
ложить им выделить в тексте принципы, которые способствовали счастью нефийцев. 
Предоставьте студентам несколько минут, а затем пригласите некоторых из них 
записать свои находки на доске. (В числе ответов могут быть следующие: Нефий и его 
последователи отправились в путь со своими семьями [см. стих 6]; они повиновались 
Господу [см. стих 10]; усердно трудились, чтобы содержать себя [см. стихи 11, 15–17]; 
взяли с собой Священные Писания [см. стих 12]; построили храм [см. стих 16] и следо-
вали за праведными руководителями [см. стихи 18, 26].)

Предложите студентам выбрать один или два из записанных на доске принципов и 
рассказать, как эти принципы помогли лично им «жи[ть] счастливой жизнью».

В зависимости от того, на что студенты обратят внимание, вы можете задать им 
несколько вопросов наподобие следующих:

• Согласно 2 Нефий 5:10–11, 16, какие благословения получил народ благодаря со-
блюдению заповедей Господа? Расскажите о случае, когда вы ощутили, что Господь 
рядом с вами? Каким образом участие Господа в вашей жизни делает ее более 
счастливой?

• Как храм мог помочь этому народу «жи[ть] счастливой жизнью»? Расскажи-
те о том, как храм сделал вашу жизнь или жизнь знакомого вам человека более 
счастливой.

• Как усердный труд способствует счастью?

Предложите студентам кратко сформулировать, как можно стать более счастливыми. 
Хотя студенты могут назвать разные принципы, убедитесь, что они понимают: по 
мере того, как Евангелие Иисуса Христа становится образом нашей жизни, 
мы становимся счастливее. При желании можно записать этот принцип на доске.

Предложите студентам проанализировать свою жизнь и определить, что они дол-
жны делать, чтобы более полно «жи[ть] счастливой жизнью». Призовите учащихся 
записать это действие в своем дневнике изучения Священных Писаний или классной 
рабочей тетради. Поделитесь свидетельством о принципах и практических делах, 
которые приносят счастье в вашу жизнь.

2 Нефий 5:19–25
Ламанийцы прокляты за свое непослушание
Попросите студентов молча прочитать 2 Нефий 5:19–24, стараясь найти различия 
между образом жизни ламанийцев и нефийцев.

Делиться мыслями 
и чувствами
Выражая свои мысли 
и чувства о принципах 
Евангелия, молодежь 
приглашает Святого 
Духа, и Он углубляет их 
понимание и укрепляет 
их свидетельство. Вы 
можете способство-
вать этому на занятии, 
побуждая учащихся 
разъяснять принципы 
Евангелия своими 
словами. Можно также 
предложить студентам 
поделиться уместным 
и надлежащим опытом 
и свидетельствовать о 
понимании, которое 
развилось у них благо-
даря этому опыту.
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2 НЕФИЙ 5

• Каким было последствие непослушания ламанийцев, согласно 2 Нефий 5:20?

Проследите, чтобы студенты поняли: проклятием, упомянутым в этой главе, стало 
их отделение от Бога. Изменение цвета их кожи стало всего лишь отметиной, или 
знаком, проклятия. Чтобы разъяснить этот момент, попросите одного из учащихся 
прочитать следующее высказывание Президента Джозефа Филдинга Смита:

«Ламанийцы были наделены темной кожей, чтобы отличаться от 
нефийцев и не смешиваться с этим народом. Темная кожа стала призна-
ком проклятия. Проклятие состояло в удалении от них Духа 
Господнего…

Темную кожу тех, кто сейчас приходят в Церковь, больше нельзя считать 
знаком проклятия. Эти новообращенные – прекрасные люди, и у них 

есть Дух Господа» (Answers to Gospel Questions, comp. Joseph Fielding Smith Jr., 5 vols. 
[1957–66], 3:122–23).

• Как 2 Нефий 5:21 помогает понять причину, по которой ламанийцы были отверг-
нуты от присутствия Господнего? (При желании можно объяснить, что кремень 
– это твердый камень. Говоря, что ламанийцы «стали подобны кремню», Нефий 
подчеркнул их жестокосердие.)

• Какое предупреждение Господь дал о нефийцах, заключающих брак с ламанийца-
ми, которые отошли от Евангелия? (См. 2 Нефий 5:23). 

• Почему так важно не ходить на свидания и не заключать брак с теми, кто не вни-
мают Господу? Как вы считаете, каким образом люди, с которыми вы ходите на 
свидания и с которыми в итоге заключите брак, повлияют на ваши усилия жить 
по Евангелию? (Может оказаться полезным напомнить студентам совет Первого 
Президентства: «Встречайтесь только с теми, кто отличается высокими моральны-
ми качествами и в чьем обществе вы можете придерживаться своих нравственных 
норм» [Во имя нравственной силы молодежи (брошюра, 2011 г.), стр. 4].)

• Назовите некоторые принципы, которые можно почерпнуть из 2 Нефий 5:20–24. 
(Когда студенты будут делиться принципами, убедитесь, что они понимают: оже-
сточая свое сердце против Господа, люди отделяют себя от Него.)

Подчеркните, что в 2 Нефий 5 показан разительный контраст между нефийцами и 
ламанийцами. Мы можем выбрать, чьему примеру мы хотим следовать. Призовите 
студентов вспомнить, что они решили делать, чтобы более полно «жи[ть] счастливой 
жизнью». Выразите уверенность в том, что они смогут последовать примеру Нефия и 
стать по- настоящему счастливыми.

Комментарии и дополнительная информация
2 Нефий 5:16. «Я, Нефий, построил храм»
Старейшина Марлин K. Дженсен, член Кворума 
Семидесяти, объяснил, как посещение храма ведет к 
счастью:

«Нефий пишет: ‘И я, Нефий, построил храм’ (2 Нефий 
5:16). Храм Нефия, возможно, в какой- то степени 
отличался от наших современных храмов, но его ос-
новная цель, вероятнее всего, была такой же: обучать 
и наставлять Божьих детей в выполнении Его плана 
счастья и предоставлять им таинства и заветы, необ-
ходимые для достижения этого счастья.

Прожив на этой доброй Земле свыше пяти десятиле-
тий, могу честно сказать, что самых духовно зрелых 

и счастливых людей, которых я когда- либо встречал, 
можно найти среди регулярных и ревностных посе-
тителей храма. И тому есть свое объяснение. Именно 
в храме программа Бога, составленная специально 
для нас, рассказывается и пересказывается в подроб-
ностях, с каждым разом принося нам все больше 
понимания и решимости жить так, как указал Он…

Хороший способ проверить, насколько успешно мы 
справляемся со своей задачей прийти ко Христу, 
может состоять в оценке своих чувств по отношению 
к храму и опыту, полученному в нем. Понятие храм 
может быть близким к понятиям счастье и радость. 
Так это было для Нефия и его народа» («Living after 
the Manner of Happiness», Ensign, Dec. 2002, 60).
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Введение
Составляя летопись о служении своего народа, Нефий 
записал проповедь своего младшего брата Иакова, 
которая продолжалась два дня. Эту проповедь можно 
найти в 2 Нефий 6–10, и данное занятие – первое из 
трех, посвященных ей. В начале проповеди Иаков 

прочитал пророчества Исаии о рассеянии и собира-
нии Израиля, подчеркнув, что «Господь Бог исполнит 
Свои заветы, которые Он заключил со Своими деть-
ми» (2 Нефий 6:12).

Методические указания
2 Нефий 6
Иаков свидетельствует, что Господь не забудет Свой заветный народ
Чтобы помочь студентам понять, каким образом учения Иакова относятся к их жизни, 
попросите их поразмышлять, как бы они отреагировали на то, что их друг или член 
семьи начал обращаться с ними грубо, отказался верить их словам или своими поступ-
ками и отношением показал, что их отношения для него больше не имеют значения.

Предложите студентам молча обдумать следующие вопросы:

• Вели ли вы себя когда- либо подобным образом с Господом или проявляли ли по-
добное отношение к Нему?

Объясните, что в 2 Нефий 6–8 мы видим, как Господь относится к тем, кто отвора-
чиваются от Него. В этих главах Нефий записывает часть проповеди своего брата 
Иакова. Остальная часть проповеди Иакова приводится в 2 Нефий 9–10. Эти главы 
будут рассматриваться на последующих двух уроках.

Попросите одного из студентов прочитать вслух 2 Нефий 6:3–4 и 9:1, 3. Попросите 
участников занятия определить причины, по которым Иаков произнес эту проповедь.

Поручите одному из студентов вести записи на доске. Пусть он напишет на доске 
заголовок Цели проповеди Иакова. Затем попросите учащихся поделиться тем, что они 
нашли в только что прочитанных стихах. Пусть студент, стоящий у доски, записы-
вает их ответы под указанным заголовком. Помогите студентам понять, что Иаков 
обучал свой народ ради «благоденствия [их] душ» (2 Нефий 6:3). Он хотел помочь им 
«прославить имя [их] Бога» (2 Нефий 6:4), «[узнать] о заветах Господа» (2 Нефий 9:1) 
и «возрадоваться и поднять головы свои навеки» (2 Нефий 9:3). Проследите, чтобы 
эти цели были включены в список, составленный студентами. Предложите студентам 
в ходе изучения проповеди Иакова обращать внимание на учения, способные помочь 
реализации этих целей.

Изобразите на доске приведенную ниже шкалу времен. (Можно сделать это перед 
началом занятия.) Предложите одному из студентов прочитать 2 Нефий 6:4. Обра-
тите внимание студентов на то, что Иаков начал свою проповедь, указав, что будет 
говорить об условиях жизни, которые существовали в его время и будут существовать 
в будущем («о делах настоящих и делах грядущих»).

Обратитесь к пункту 1 на шкале времен.

• Что, по словам Иакова в 2 Нефий 6:8, произошло с иудеями в Иерусалиме из- за 
того, что они отвернулись от Господа? (Некоторые были убиты, другие попали в 
плен. При желании вы можете напомнить студентам, что Легий, Иеремия и другие 

УРОК 28

2 Нефий 6–8

600 до Р. Х. 500 до Р. Х. 400 до Р. Х. 300 до Р. Х. 200 до Р. Х. 100 до Р. Х. 1 от Р. Х. 100 от Р. Х. 

1 2 3
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2 НЕФИЙ 6 – 8

Пророки предсказывали все эти события. Их пророчества исполнились приблизи-
тельно в 587 году до Р.Х., когда вавилоняне захватили Иерусалим и увели многих 
иудеев пленными в Вавилон. Эта и прочие даты приводятся в статье «Хронология» 
в Руководстве к Священным Писаниям.)

Перейдите к пункту 2.

• Что, согласно первому предложению из 2 Нефий 6:9, в итоге должно было про-
изойти с потомками иудеев, уведенных пленными в Вавилон? (Им предстояло 
вернуться в Иерусалим. Это пророчество исполнилось приблизительно в 537 году 
до Р.Х., когда царь Кир позволил иудеям вернуться на родину.)

Перейдите к пункту 3 и объясните, что Иаков пророчествовал о земной жизни Спа-
сителя среди иудеев.

• Найдите в 2 Нефий 6:9–10 слова, описывающие поведение и чувства некоторых 
иудеев по отношению к Спасителю во время Его земного служения. (В числе отве-
тов могут быть следующие: «будут бичевать Его», «распнут Его» и «ожесточат свои 
сердца и сделаются жестоковыйными против» Него.)

• Что, согласно 2 Нефий 6:10–11, должно было случиться с иудеями, отвергнув-
шими Мессию? (Они будут страдать во плоти, будут рассеяны, поражаемы и 
ненавидимы.)

Пусть студенты молча прочитают 2 Нефий 6:6–7, 11–12, 14, 17. При желании можно 
объяснить, что в стихах 6–7 Иаков читает пророчество Исаии о Восстановлении 
Евангелия и собирании дома Израилева. Попросите студентов найти фразы, которые 
описывают отношение Господа к дому Израилеву, Господнему заветному народу, 
даже несмотря на то, что они отвергнут Его. Предложите студентам поделиться 
найденными фразами. Помогите им понять значение некоторых из этих фраз, задав 
следующие вопросы:

• Что, по вашему мнению, значит «ожидать» Господа в 2 Нефий 6:7?

• Иаков обещал, что «Господь будет милостив» к Израилю (2 Нефий 6:11). Каким об-
разом вы можете связать некоторые из названных вами фраз с милостью Господа?

• Иаков также обещал, что Господь «вернет» Израиль (2 Нефий 6:14). Что, по вашему 
мнению, для Господа значит вернуть кого- либо? 

• Что, судя по 2 Нефий 6:11–12, 14, мы должны сделать, чтобы получить милость 
Господа?

Выслушивая ответы студентов, убедитесь, что они понимают: Господь милостив к 
тем, кто возвращаются к Нему.

Обратите внимание студентов на то, что в 2 Нефий 6 Иаков говорит о милости 
Господа к Своему заветному народу, даже несмотря на их ужасное нечестие. Заверьте 
студентов, что если Господь милостив к этим людям, то Он, конечно, проявит ми-
лость и к каждому из нас, если мы придем к Нему и будем хранить заветы, заключен-
ные с Ним. Предложите студентам поразмышлять над тем, каким образом Господь 
проявляет свою милость к ним. Попросите их записать в своих дневниках изучения 
Священных Писаний или в классной рабочей тетради следующую мысль: Я знаю, что 
Господь милостив, потому что… … Затем путь они запишут свои мысли и чувства, 
завершающие это утверждение. Предоставьте им достаточно времени, а затем при 
желании пригласите некоторых студентов поделиться тем, что они написали.

2 Нефий 7–8
Иаков приводит пророчество Исаии о способности Спасителя искупить Свой 
заветный народ
Объясните, что в 2 Нефий 7 и 8 Иаков озвучивает пророчество из писаний Исаии. 
Глава 7 содержит слово Господа к членам дома Израилева, которые за свои грехи 
были рассеяны и попали в плен. Попросите одного из студентов прочитать 2 Нефий 
7:1. При желании можно предложить классу выделить в тексте вопросы, которые 
задает Господь.

Чтобы помочь студентам понять вопросы из стиха 1, объясните, что выражения 
«отпустил ли Я тебя», «разводное письмо вашей матери» и «продал вас» связаны с 

Письменное 
выполнение 
задания помогает 
делиться мыслями
Прося студентов 
письменно ответить 
на вопрос перед тем, 
как поделиться своими 
мыслями с классом, 
вы предоставляете им 
время на то, чтобы 
сформулировать мысли 
и получить впечатле-
ния от Святого Духа. 
Студенты будут охотнее 
делиться своими 
мыслями, если они уже 
записаны, и сами эти 
мысли часто будут бо-
лее содержательными. 
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УРОК 28

нарушением или отменой завета. Помогите студентам понять, что вопросы Господа 
можно перефразировать следующим образом: «Разве Я отвернулся от тебя? Разве Я 
отказался от заключенного с тобой завета?»

• Каков ответ на эти вопросы? (Ответ – «нет». Господь никогда не отвернется от нас 
и не забудет заключенных с нами заветов.)

• Согласно заключительной части 2 Нефий 7:1, почему эти люди были отделены 
от Господа и страдали в рабстве? (Потому, что они согрешили и отвернулись от 
Господа.)

Отметьте, что в 2 Нефий 7:2 Господь задает другой вопрос, который может помочь 
нам понять, что Он хочет помочь нам и что у Него есть сила сделать это. Предложите 
студентам найти и подчеркнуть этот вопрос. («Разве рука Моя коротка стала, чтобы 
не могла она искуплять, или нет силы во Мне, чтобы избавлять?»)

Чтобы помочь студентам понять этот вопрос, попросите их изложить его своими 
словами. (Если им будет сложно понять выражение «рука Моя коротка стала», пусть 
один из них протянет руку навстречу другому, как будто предлагая помощь. За-
тем попросите первого студента «укоротить» свою руку, показывая, что он лишает 
второго студента своей помощи или оказывает ее не в полную силу.) Студенты могут 
своими словами изложить вопрос Господа примерно так: «Разве Я ограничиваю вас 
в Своей помощи или не протягиваю вам руку, чтобы искупить? Верите ли вы, что у 
Меня есть сила спасти вас?»

Скажите студентам, что ответом на этот вопрос служит оставшаяся часть 2 Нефий 7 
и глава 8, где содержится несколько примеров, указывающих на желание Спасителя 
искупить Свой заветный народ и на Его способность сделать это.

Чтобы помочь студентам найти подтверждение того, что Спаситель желает иску-
пить Свой заветный народ и наделен силой сделать это, разделите следующие 
шесть отрывков Писаний из 2 Нефий 8 среди нескольких групп студентов: стихи 1–3, 
4–6, 7–8, 10–11, 12–13 и 14–16. (Если в вашем классе 12 или более студентов, поручите 
изучить эти отрывки в парах или небольших группах. Если в вашем классе менее 12 
студентов, попросите некоторые группы изучить несколько отрывков.) Попросите 
каждую группу найти в порученных им отрывках фразу, указывающую на желание 
Господа искупить нас и на Его способность исполнить это. Предоставьте учащимся 
достаточно времени, а затем пригласите каждую группу прочитать всему классу фра-
зу, которую они выбрали. Помогите им рассказать, что они узнали из этого отрывка. 
При желании вы можете предложить студентам отметить в тексте фразы, которые 
назвали другие участники занятия.

Завершая урок, обратитесь к списку целей Иакова, записанному на доске. Предложи-
те студентам подумать о заветах, которые они заключили с Господом, и благослове-
ниях, которые Он обещал им при условии соблюдения ими этих заветов. Поделитесь 
свидетельством о преданности Господа нам и Его заветах с нами и свидетельствуйте 
о милости и искуплении, которые мы можем получить, оставаясь верными своим 
заветам с Ним.
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2 НЕФИЙ 6 – 8

Комментарии и дополнительная информация
2 Нефий 6:2. Какое священство было у Легия, 
Нефия и Иакова?
Иаков сказал, что он был «призван Богом и рукопо-
ложен по образу Его святого сана» и что он был «по-
священ [своим] братом Нефием» (2 Нефий 6:2). Под 
этим «святым саном» он подразумевал Священство 
Мелхиседеково. Президент Джозеф Филдинг Смит 
писал, что «нефийцы служили Богу силой священства 
Мелхиседекова со дней Легия до дней посещения их 
нашим Спасителем» (Answers to Gospel Questions, 
comp. Joseph Fielding Smith Jr., 5 vols. [1957–66], 
1:124).

2 Нефий 8. Собирание в последние дни
Пророчества Исаии, которые приводятся в 2 Нефий 
8, рассказывают о собирании Израиля в последние 
дни. Старейшина Брюс Р. Макконки, член Кворума 

Двенадцати Апостолов, говорил о духовной природе 
этого собирания:

«Что же тогда такое собирание Израиля? Собирание 
Израиля заключается в том, чтобы уверовать, принять 
и жить в гармонии со всем тем, что Господь некогда 
предложил Своему древнему избранному народу. 
Оно заключается в том, чтобы уверовать в Господа 
Иисуса Христа, покаяться, креститься и получить дар 
Святого Духа, а затем соблюдать заповеди Божьи. 
Оно заключается в том, чтобы уверовать в Евангелие, 
присоединиться к Церкви и вернуться в Царство. Оно 
связано с принятием святого священства, с облечени-
ем силой свыше в святых местах и получением всех 
благословений Авраама, Исаака и Иакова через таин-
ство целестиального бракосочетания» (A New Witness 
for the Articles of Faith [1985], 515).
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Введение
Иаков начал свою проповедь, обращенную к нефий-
цам, с повторения некоторых пророчеств Исаии о 
Господе, Который искупит Свой заветный народ. Эта 
часть проповеди Иакова содержится в 2 Нефий 6–8 
(см. урок 28 в данном учебном пособии). Продолже-
ние этой проповеди, которая заняла два дня, можно 
найти в 2 Нефий 9–10. Закончив цитировать Исаию, 
Иаков поделился личным свидетельством об Иску-
плении Иисуса Христа – о силе Спасителя избавить 

нас от результатов Падения и последствий наших 
грехов. Президент Джозеф Филдинг Смит учил, что в 
2 Нефий 9 содержится «одна из самых поучительных 
проповедей, когда- либо посвященных Искуплению». 
Он сказал: «Ее необходимо внимательно прочитать 
всем людям, ищущим спасения» (Answers to Gospel 
Questions, comp. Joseph Fielding Smith Jr., 5 vols. 
[1957–66], 4:57).

УРОК 29

2 Нефий 9:1–26

Методические указания
2 Нефий 9:1–9
Иаков разъясняет последствия Падения
Перед началом занятия напишите посередине доски выражение ужасное чудовище.

В начале урока объясните, что в 2 Нефий 9 содержится продолжение проповеди, 
которую студенты начали изучать на прошлом занятии. Напомните студентам, что в 
первой части проповеди, записанной в 2 Нефий 6–8, Иаков цитировал слова Исаии, 
чтобы рассказать о милости Спасителя и Его способности избавить Свой народ от 
падшего и рассеянного состояния. Продолжая проповедь, Иаков учил, что Спаситель 
искупает всех нас от нашего падшего и греховного состояния.

Обратите внимание студентов на выражение, записанное на доске.

• Что приходит вам на ум, когда вы думаете об ужасном чудовище?

Отвечая на этот вопрос, студенты могут упомянуть о воображаемых существах. В 
таком случае объясните, что некоторые вещи, существующие в реальности, бывают 
страшнее любых вымышленных существ, потому что они способны нанести неустра-
нимый вред. Сообщите студентам, что Иаков с помощью выражения «ужасное чудо-
вище» описал состояние, с которым сталкиваемся все мы, и вечный вред, которое оно 
может нанести. Попросите студентов молча прочитать 2 Нефий 9:10, стараясь найти 
две составляющие чудовища, описанного Иаковом. Когда студенты поделятся своими 
находками, запишите их ответы на доске следующим образом:

Чтобы помочь студентам понять, в каком смысле Иаков использует понятия смерть 
и ад, объясните, что оба они обозначают некое разделение. Говоря о смерти в этой 
проповеди, Иаков подразумевает «плотскую смерть», которая представляет собой 
отделение физического тела от духа. Когда же он использует слово ад, он имеет в виду 
«духовную смерть», то есть отделение человека от Бога, невозможность быть в Его 
присутствии. В Священных Писаниях такое разделение часто называется «духовной 
смертью».

Попросите студентов молча прочитать 2 Нефий 9:6. Попросите их найти причину 
плотской и духовной смерти.

Ужасное 
чудовище

смерть ад
«плотская смерть» «духовная смерть»
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2 НЕФИЙ 9:1– 26

• Благодаря какому событию все мы стали подвержены плотской и духовной смерти? 
(Вам может понадобиться объяснить, что из- за Падения все люди отвержены от при-
сутствия Божьего, и все люди в конечном счете претерпевают физическую смерть.)

Объясните, что в 2 Нефий 9:7–9 Иаков говорит о том, что могло бы произойти с 
нами, если бы не было Искупления и последствия Падения действовали бы вечно. 
Чтобы подготовить студентов к изучению этих стихов, можно разъяснить некоторые 
понятия из стиха 7: говоря о «перво[м] осуждени[и], которое постигло человека», 
Иаков подразумевал последствия Падения Адама и Евы. Говоря о «тлении», он имел в 
виду наши земные тела, которые когда- нибудь умрут. Говоря о «нетлении», он имел в 
виду наши воскрешенные тела, которые будут жить вечно.

Попросите одного из студентов прочитать вслух 2 Нефий 9:7–9. Попросите участ-
ников занятия найти фразы, описывающие, что случилось бы с нашими телами и 
духами, если бы плотская (физическая) и духовная смерть имели вечную природу.

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

• Что произошло бы с нашими духами, если бы не было Искупления? 

Чтобы сделать особый упор на том, какой была бы наша участь без Искупления 
Иисуса Христа, попросите одного из студентов прочитать вслух следующее высказы-
вание старейшины Д. Тодда Кристоферсона, члена Кворума Двенадцати Апостолов.

«Если бы отделение нас от Бога и физическая смерть были вечными, 
свобода воли ничего бы не значила. Да, мы могли бы свободно делать 
выбор, но ради чего? Конечный результат всегда был бы одинаковым, 
вне зависимости от наших поступков: смерть без надежды на воскресе-
ние и никакой надежды попасть на небеса. Независимо от того, решили 
бы мы стать хорошими или плохими, в конце концов мы стали бы ‘анге-

лами при дьяволе’. [2 Нефий 9:9.]» («Moral Agency,» Ensign, June 2009, 50).

2 Нефий 9:10–26
Иаков учит, что благодаря Искуплению Спаситель избавил нас от 
последствий Падения и предлагает нам прощение грехов
Попросите студентов еще раз прочитать 2 Нефий 9:10. 

• Что уготовил для нас Бог, согласно этому стиху?

Подчеркните, что главная мысль Иакова в этой проповеди состоит в том, что Бог 
подготовил «путь для нашего избавления от… смерти и ада». Это избавление – от 
физической и духовной смерти, обусловленной Падением, – обещано нам благодаря 
искупительной жертве Иисуса Христа.

Разделите класс на две группы. Поручите первой группе молча прочитать 2 Нефий 
9:5, 19–21, чтобы найти описание жертвы Спасителя ради нас. Пусть вторая группа 
молча прочитает 2 Нефий 9:11–12, 15, 22, стараясь найти фразы о том, каким обра-
зом Иисус Христос спасает нас от физической смерти. (Будет полезным записать эти 
ссылки на доске.) 

Предоставьте студентам время для чтения, а затем задайте первой группе следующие 
вопросы:

• Что был готов претерпеть Спаситель, чтобы избавить нас от физической и духов-
ной смерти? Какие из найденных описаний имеют особое значение для вас?

• Иаков подчеркнул, что Иисус Христос принял на себя боль всех людей. Что это 
значит лично для вас? Как знание об этом влияет на ваше отношение к Спасите-
лю? (Чтобы помочь студентам задуматься над величием жертвы Спасителя, можно 
остановить обсуждение и заострить внимание на том, что Спаситель перенес боль 
всех, кто когда- либо жил и еще будет жить на Земле. Чтобы помочь студентам 
задуматься над личностной природой жертвы Спасителя, можно предложить им 
подписать свое имя на полях напротив 2 Нефий 9:21 как напоминание о том, что 
Спаситель перенес и их боль.)

Задайте второй группе следующие вопросы:

• Какие мысли о нашем спасении от физической смерти вы нашли благодаря Иисусу 
Христу?
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УРОК 29

• Кто будет воскрешен и возвращен обратно в присутствие Божье, согласно  
2 Нефий 9:22?

Вернитесь к выражению «ужасное чудовище», записанному на доске. Предложите 
студентам своими словами пересказать, как, согласно учениям Иакова, мы можем 
быть спасены от этого «чудовища». Убедитесь, что они понимают: совершив Иску-
пление, Иисус Христос избавляет все человечество от физической и духовной 
смерти, ставшей результатом Падения. Попросите одного из студентов записать 
эту истину на доске.

Напомните студентам, что Иисус Христос может не только избавить все человече-
ство от физической и духовной смерти, обусловленной Падением, но и избавить нас 
от духовной смерти, вызванной нашими собственными грехами.

Объясните, что Иаков описал положение людей, которые предстанут пред Богом в 
своих грехах. Предложите студентам найти это описание, пока один из них читает 
вслух 2 Нефий 9:15–16, 27.

• Каким, по словам Иакова, будет положение людей, которые предстанут пред Богом 
в своих грехах?

Объясните, что Иаков также описал состояние людей, которые предстанут пред Бо-
гом в чистоте. Предложите студентам найти эти описания, пока один из них читает 
вслух 2 Нефий 9:14, 18.

• Каким, по словам Иакова, будет положение людей, которые предстанут пред Богом 
в чистоте?

Обратите внимание учащихся на то, что хотя избавление от Падения – дар Бога все-
му человечеству, избавление от последствий наших грехов отчасти зависит от наших 
желаний и действий. Напишите на доске следующее: Благодаря Искуплению Иисуса 
Христа, мы можем преодолеть последствия своих грехов, если мы…

Пусть один из студентов прочитает 2 Нефий 9:21, 23 вслух. Попросите участников заня-
тия найти выражения, которыми можно дополнить предложение, записанное на доске.

• Основываясь на этих стихах, как вы бы могли дополнить это предложение? (Отве-
ты студентов должны отразить следующий вариант дополнения предложения: 
Благодаря Искуплению Иисуса Христа мы можем преодолеть последствия 
своих грехов, если мы сохраним свою веру в Иисуса Христа, покаемся, кре-
стимся и устоим до конца. Слушая их ответы, дополняйте записанное на доске 
высказывание.)

Завершите занятие выполнением одного из следующих заданий. Оба они призваны 
помочь студентам задуматься над тем, что Искупление Спасителя значит лично для 
них, и поделиться своими чувствами к Нему.

 1. Попросите студентов бегло просмотреть 2 Нефий 9:1–22 и найти все стихи, кото-
рые начинаются с междометия O. Предложите студентам прочитать вслух первые 
предложения таких стихов.

Пусть они составят и запишут в свои дневники изучения Священных Писаний или 
в рабочие тетради подобные высказывания, описывающие их личное чувство бла-
годарности за Спасителя и Его жертву ради них. Попросите их следовать образцу 
Иакова, начиная каждое высказывание с междометия O и заканчивая восклица-
тельным знаком. Пусть некоторые студенты прочитают свои высказывания, если 
это уместно. Убедитесь, что они понимают: не стоит делиться опытом, который 
носит сокровенный или глубоко личный характер.

 2. Вместе с классом спойте или прочитайте вслух слова гимна «Стою, изумленный» 
(Гимны, №108) или другого гимна об Искуплении Иисуса Христа. Предложите 
студентам найти строки гимна, отражающие их чувства к Спасителю и Его иску-
пительной жертве. Попросите их рассказать классу, какие строки они выбрали,  
и объяснить, по какой причине эти строки нравятся им больше других.
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2 НЕФИЙ 9:1– 26

Комментарии и дополнительная информация
2 Нефий 9:7. Какими были бы последствия 
Падения, если бы не Искупление?
Старейшина Д. Тодд Кристоферсон, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, объяснил, какой была бы 
наша участь без Искупления Иисуса Христа:

«Подобно тому, как мы были обречены на смерть, а 
наша свобода воли не имела бы смысла, если бы не 
Искупление Христа, точно так же без Его благодати 
мы были бы навеки потеряны из- за своих грехов и 
неверных решений. Не существовало бы способа 

полностью очиститься от своих ошибок, а будучи 
нечистыми, мы никогда не могли бы снова жить в 
присутствии [Божьем]…

«… Нам нужен Спаситель, Посредник, который мог 
бы преодолеть последствия наших грехов и ошибок 
так, чтобы они были не столь фатальны. Именно 
благодаря Искуплению Христа мы можем преодолеть 
последствия неверных решений и быть оправданы 
по закону, как если бы мы не согрешили» («Moral 
Agency,» Ensign, June 2009, 50).
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Введение
Принеся свидетельство о том, что Иисус Христос 
избавляет все человечество от последствий Падения 
и предлагает нам отпущение грехов, Иаков завершил 
свою проповедь. Он предостерег от мыслей и поступ-
ков, ведущих к отделению от Господа, и свидетель-
ствовал о взглядах и действиях, позволяющих людям 
прийти ко Христу и получить спасение. На следующий 
день Иаков повторил, что, хотя дом Израилев будет 
рассеян за грехи, Господь вспомнит Свои заветы с 

ним и соберет его, когда люди покаются и вернутся 
к Нему. Иаков пророчествовал о распятии Иисуса 
Христа. Он также предрек, что земля, обещанная его 
народу, станет местом свободы, укрепленным против 
всех наций, и что в ней не будут править цари. Иаков 
призвал свой народ примириться с волей Божьей и не 
забывать, что они могут получить спасение только по 
благодати Божьей.

Методические указания
2 Нефий 9:27–54
Иаков призывает всех людей прийти ко Христу и предостерегает против 
взглядов и поступков, отделяющих нас от Господа
На доске напишите фразы Почему мне нужна помощь и Что я должен сделать. Пусть 
участники занятия представят себе тяжело больного человека.

• Почему этому человеку важно понять, что ему нужна помощь?

• Почему ему также важно понять, что нужно сделать, чтобы получить эту помощь?

• Каким будет результат, если человек поймет, что ему нужна помощь, но не будет 
знать, как ее можно получить?

Напомните студентам, что на прошлом занятии они изучали последствия Падения и 
наших грехов и узнали, почему нам нужен Спаситель. Свидетельствуйте о том, что 
Он хочет помочь нам и избавить нас от наших грехов. Попросите студентов подумать, 
знают ли они, что нужно делать, чтобы получить все благословения Искупления.

Объясните, что Иаков хотел помочь своему народу «избрать путь вечной жизни» 
(2 Нефий 10:23). Он помог им понять, что они получат вечную жизнь, только если 
«прид[ут] к Господу» (2 Нефий 9:41). Попросите одного из студентов прочитать вслух 
2 Нефий 9:41. Попросите участников занятия найти определение пути, по которому, 
по словам Иакова, мы должны следовать.

• Что значит прийти к Господу? (При желании можно предложить студентам пред-
ставить себе, что их жизнь – это путь. Пусть они молча поразмышляют над тем, 
куда их ведет этот путь. Приближают ли их решения к Спасителю?)

• Какими словами Иаков описал этот «путь»? Чему учат нас слова узкий и прямой о 
том, как мы должны жить?

Подчеркните, что наряду с образом узкого и прямого пути Иаков обратился к 
образу ворот. Он назвал Спасителя «страж[ем] врат». Принесите свидетельство о 
том, что мы можем получить прощение своих грехов и вечную жизнь только через 
посредство Иисуса Христа и Его Искупление. Все наши дела, ведущие к вечной жиз-
ни, – включая таинства, которые мы принимаем, молитвы, которые мы произносим, 
свидетельства, которыми мы делимся, и жизнь, которую мы ведем, – должны делать-
ся во имя Иисуса Христа.

• Почему для вас так важно знать, что Спаситель «не держит там ни одного слуги»? 
(Можно пояснить, что Господь призывает служителей, например, епископов и пре-
зидентов кольев, чтобы они судили Его народ. Однако нашим последним Судьей 

Обучайте Духом
Обучая Евангелию, вы 
должны искать руковод-
ства Святого Духа при 
подготовке и проведе-
нии уроков. «Дух будет 
дан вам молитвой веры; 
и если вы не получите 
Духа, обучать вы не 
будете» (У. и З. 42:14).

УРОК 30

2 Нефий 9:27–54 и 2 Нефий 10
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2 НЕФИЙ 9:27 – 54 И 2  НЕФИЙ 10

будет Он Сам, и Он вынесет окончательное решение, исходя из того, какой была 
наша жизнь.)

• Как знание о том, что Господь «не может быть обманут», влияет на наше стремле-
ние и наши усилия, чтобы прийти к Нему?

Объясните, что на протяжении оставшейся части 2 Нефий 9 учения Иакова помо-
гут нам понять, как наши взгляды и поступки влияют на нашу способность прийти 
ко Спасителю. Некоторые настроения и действия помогают прийти ко Христу, в то 
время как другие мешают идти к Нему.

Чтобы помочь студентам осознать некоторые из этих взглядов и поступков, поделите 
доску на две части вертикальной чертой. На одной половине доски напишите: Отда-
ляемся от Христа. Ниже напишите:

1. 2 Нефий 9:27–33
2. 2 Нефий 9:34–39

На второй половине доски напишите: Приближаемся ко Христу. Ниже напишите:

3. 2 Нефий 9:23, 39, 42, 45–46
4. 2 Нефий 9:49–52

Присвойте каждому студенту номер от 1 до 4. Пусть студенты молча прочитают от-
рывки, связанные с закрепленным за ними номером. Попросите «первые» и «вторые» 
номера назвать взгляды и поступки, способные отдалить нас от Спасителя. Попросите 
«третьи» и «четвертые» номера назвать взгляды и поступки, помогающие нам прий-
ти ко Спасителю и получить благословения Его Искупления. Можно предложить 
учащимся выделить найденные слова в своих книгах Священных Писаний. 

Выждав несколько минут, предложите добровольцам из групп 1 и 2 выйти к доске 
и составить список найденных ими взглядов и поступков, которые отдаляют нас от 
Спасителя. Обсудите некоторые из предупреждений Иакова, задав все или некото-
рые из следующих вопросов:

• Иаков упомянул ученость и деньги. Как первое, так и второе могут приносить 
пользу. Как наши решения, связанные с обучением и деньгами, могут помешать 
нам идти к Господу? (Обратите внимание студентов, что 2 Нефий 9:28–29 входит 
в число отрывков для углубленного изучения. При желании можно предложить 
студентам выделить эти стихи в тексте.)

• Что, по вашему мнению, означает быть духовно глухими или слепыми? (См. 2 Не-
фий 9:31–32.)

• Выражение «необрезанны[е] в сердце» (2 Нефий 9:33) относится к тем, чьи сердца 
не открыты для Бога и кто не желают хранить заветы, заключенные с Ним. Как это 
качество мешает нам получить полноту благословений Искупления?

• Назовите некоторые виды идолопоклонничества в наши дни. (См. 2 Нефий 9:37). 

Предложите студентам из групп 3 и 4 выйти к доске и составить список найденных 
ими взглядов и поступков, которые ведут нас к Спасителю и помогают получить 
благословения Искупления. Чтобы помочь студентам проанализировать найденные 
места, задайте все или некоторые из следующих вопросов:

• В 2 Нефий 9:23 Иаков напоминает нам о наказе Господа покаяться и креститься. 
Как возобновление заветов крещения через причастие помогает нам идти к Госпо-
ду и получать благословения Его Искупления?

• Что, по вашему мнению, означает иметь «духовные помышления»? (2 Нефий 
9:39.) Назовите некоторые действия, которые могут помочь нам иметь духовные 
помышления.

• Что значит «отвратит[ься] от грехов своих»? (2 Нефий 9:45.) 

• Что, по вашему мнению, имел в виду Иаков, призывая пить, есть и «наслаждаться 
яствами» (см. 2 Нефий 9:50–51 При желании можно объяснить, что в этих стихах 
говорится о духовном насыщении).

Свидетельствуйте о том, что если мы придем к Господу и будем жить соглас-
но Его воле, то получим полноту благословений Искупления. Запишите этот 
принцип на доске над списком, составленным студентами.

Запись заданий 
на доске 
Когда студентам дается 
задание прочитать ряд 
стихов, полезным бы-
вает записать на доске 
ссылки на эти отрывки. 
Это помогает студен-
там не забыть о том, 
что им было поручено, 
и избежать путаницы, 
связанной с заданием.

2 Нефий 
9:28–29 входит в 
число отрывков для 
углубленного изучения. 
Чтобы помочь студен-
там лучше усвоить эти 
стихи для углубленного 
изучения, обратитесь к 
дополнительному 
предложению для 
учителей в конце 
данного урока.
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Призовите студентов поразмышлять над подтверждениями этого принципа, которые 
им доводилось видеть в жизни. Предложите им записать в своих дневниках изучения 
Священных Писаний или в классных рабочих тетрадях, каким образом один или 
некоторые из взглядов и поступков, записанных на доске, помогли им стать бли-
же к Спасителю. Пусть несколько студентов прочитают, что они написали (однако 
помогите им понять, что не нужно чувствовать себя обязанными делиться опытом, 
который носит глубоко личный или сокровенный характер).

2 Нефий 10
Иаков призывает свой народ возрадоваться и прийти к Господу
Спросите студентов, приходилось ли им получать подарок, представляющий для них 
особую ценность, поскольку он потребовал от дарителя больших усилий или жертв. 
Можно предложить одному- двум студентам поделиться своим опытом.

• Как мы можем выразить свою благодарность за такие подарки?

• Как мы можем выразить свою благодарность за Искупление Спасителя?

Объясните, что на следующий день после произнесения проповеди об Искупле-
нии Иисуса Христа Иаков снова свидетельствовал о силе Господа избавить нас от 
последствий греха. Он учил свой народ тому, как они должны воспринимать дар 
Искупления.

Кратко перескажите 2 Нефий 10:1–19, объяснив следующее: Иаков повторил, что, 
хотя дом Израиля будет рассеян из- за грехов, Господь не забудет Свои заветы, заклю-
ченные с ними, и соберет их, когда они покаются и вернутся к Нему. При желании 
можете обратить внимание студентов на то, что в 2 Нефий 10:3 Спаситель впервые 
обозначается титулом Христос в Книге Мормона.

Попросите одного из учащихся прочитать вслух 2 Нефий 10:20, 23–25. Пусть участни-
ки занятия найдут в тексте, каким образом Иаков призывает нас откликнуться на дар 
Искупления. Можно предложить студентам выделить найденные слова и выражения 
в своих книгах Священных Писаний. Предложите им поделиться тем, что они нашли. 

Подготовьте раздаточные материалы со следующими вопросами (либо запишите 
эти вопросы на доске перед началом занятия). Предложите студентам выбрать один 
вопрос и поделиться связанными с ним мыслями и чувствами с соседом.

• Исходя из того, что мы узнали о Спасителе, что бы вам хотелось всегда помнить, 
думая о Нем?

• Почему покаяние – это важный способ показать свою благодарность за все, что 
Господь сделал для нас?

• Какие знания о Спасителе помогают вам чувствовать надежду?

Завершая занятие, объясните, что слово примириться в 2 Нефий 10:24 значит нала-
дить гармоничные отношения между людьми или помочь им достичь согласия друг с 
другом. Например, два друга должны помириться после ссоры.

• Как вы думаете, что значит «примирит[ься] с волей Бога»? 

Предложите студентам поразмышлять над тем, что они узнали и почувствовали во 
время изучения и обсуждения 2 Нефий 9–10. Пригласите их искать руководства от 
Святого Духа, чтобы решить, какие действия они предпримут, чтобы примириться 
с волей Бога и с большей полнотой вкушать благословения Искупления. Например, 
учащийся может принять обязательство внять определенному наставлению Бога 
(см. 2 Нефий 9:29), отвернуться от определенного греха (см. 2 Нефий 9:45) или найти 
способ чаще вспоминать о Спасителе в течение каждого дня (см. 2 Нефий 10:20). 
Призовите студентов делать все необходимое, чтобы «примири[ться] с волей Бога» 
(2 Нефий 10:24). Свидетельствуйте о связанных с этим благословениях.

Углубленное изучение Священных Писаний – 2 Нефий 9:28–29
Примечание. Следующее задание составлено с целью помочь студентам провести 
углубленное изучение 2 Нефий 9:28–29. В связи с продолжительностью сегодняшнего 
урока можно выполнить это упражнение в другой раз, когда будет больше времени.
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2 НЕФИЙ 9:27 – 54 И 2  НЕФИЙ 10

Вместе с классом прочитайте хором 2 Нефий 9:28–29.

• Назовите некоторыми ловушки, в которые мы можем попасть, пока ищем знаний. 
Как можно искать знаний, избегая этих ловушек?

• Что может помочь нам «вн[имать] наставлениям Бога», пока мы ищем знания?

Призовите студентов продолжать посещать уроки семинарии и планировать посеще-
ние института после окончания семинарии.
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Урок для заочного обучения
2 Нефий 4–10 (Блок 6)

Материал для подготовки учителя 
заочной формы обучения
Краткий обзор ежедневных уроков в 
программе заочной формы обучения

Следующее краткое описание доктрин и принципов, усво-
енных студентами в ходе изучения 1 Нефий 4–10 (Блок 
6), приводится не для того, чтобы рассматривать его на 
уроке. Во время вашего урока подробно обсуждаются 
лишь некоторые из этих доктрин и принципов. Размыш-
ляя о потребностях студентов, следуйте побуждениям от 
Святого Духа.

День 1 (2 Нефий 4–5)
Изучая 2 Нефий 4, студенты сосредоточились на следу-
ющем принципе: Бог поддерживает тех, кто уповают на 
Него (см. 2 Нефий 4:12–35), – и описали в своих дневни-
ках изучения Священных Писаний один из способов, по-
средством которых им хотелось бы укрепить свое доверие 
к Богу. В 2 Нефий 5 они видели отражение следующих 
истин: Повинуясь откровениям от Бога, мы чувствуем 
себя в безопасности (см. 2 Нефий 5:1–8). Когда Еванге-
лие Иисуса Христа становится нашим образом жизни, 
мы становимся счастливее (см. 2 Нефий 5:9–18, 26–27). 
Студенты проанализировали свою жизнь и наметили 
действия, которые они предпримут, чтобы более полно 
«жи[ть] счастливой жизнью».

День 2 (2 Нефий 6–8)
В ходе урока студенты узнали, что Господь милостив к тем, 
кто возвращаются к Нему (см. 2 Нефий 6). Они размышляли 
над тем, как милость Господа проявляется в их жизни. Они 
также узнали, что Спаситель желает искупить Свой народ и 
имеет необходимую силу для этого (см. 2 Нефий 7–8).

День 3 (2 Нефий 9)
Начав изучение 2 Нефий 9, студенты узнали, что было бы, 
если бы не свершилось Искупление. Они также изучили сле-
дующие истины: Искупление Иисуса Христа избавляет все 
человечество от физической и духовной смерти, навлечен-
ной Падением (см. 2 Нефий 9:1–22). Благодаря Искупле-
нию Иисуса Христа мы сможем преодолеть последствия 
своих грехов, если будем иметь веру в Иисуса Христа, пока-
емся, крестимся и устоим до конца (см. 2 Нефий 9:14–27). 
Студенты составили абзац текста, выражающий их чувства 
по отношению к жертве Спасителя ради них.

День 4 (2 Нефий 9–10)
Изучая оставшуюся часть 2 Нефий 9 и изучая 2 Нефий 
10, студенты размышляли над тем, какие решения могут 
отдалять их от Господа, а какие помогают приближаться к 
Нему. Они узнали, что, приняв решение прийти к Господу 
и жить, следуя Его воле, мы получим полноту благослове-
ний Искупления.

Введение
В ряду многих важных истин, которые студенты изучили за эту 
неделю, необходимо отметить значение Искупления Иисуса 
Христа. Молитесь о руководстве, чтобы узнать, как лучше 
всего помочь им понять Искупление и полагаться на него. 
В ходе урока призовите студентов поразмышлять над тем, 
что им необходимо сделать, чтобы получить благословения 
Искупления Спасителя.

Примечание. С молитвой готовясь к уроку, размышляйте о 
потребностях своих студентов, особенно о потребностях тех, 
кому сейчас может быть нелегко. Если вы будете молиться за 
отдельных студентов и просить Бога помочь вам наилучшим 
образом обучать их доктринам и принципам из Священных 
Писаний, Святой Дух вдохновит вас знанием о том, как удо-
влетворить потребности студентов.

Методические указания

2 Нефий 4–5
Нефий выражает Свое доверие к Господу; Господь отделяет 
нефийцев от ламанийцев; нефийцы живут счастливо
Запишите эти сведения на доске в виде таблицы или подго-
товьте раздаточный материал.

2 Нефий 4 2 Нефий 5

 1. Прочитайте предисловие 
к главе и подготовьте ее 
краткий пересказ своими 
словами.

 2. Прочитайте 2 Нефий 4:19 
и объясните, что, по ва-
шему мнению, значит «я 
знаю, на кого я уповал».

 3. Перечитайте записи, 
сделанные в дневнике 
изучения Священных Пи-
саний в связи с заданием 
4 дня и 1 подготовьтесь 
рассказать об одном из 
способов, посредством 
которых вы хотели бы 
укрепить свое доверие к 
Господу.

 1. Прочитайте предисловие 
к главе и подготовьтесь 
кратко пересказать ее 
своими словами.

 2. Прочитайте 2 Нефий 5:27 
и объясните, что, по ваше-
му мнению, значит жить 
«счастливой жизнью».

 3. Перечитайте записи, сде-
ланные в дневнике изуче-
ния Священных Писаний в 
связи с заданием 6 Дня 1. 
Приготовьтесь рассказать 
об одном поступке либо о 
взглядах Нефия и о том, 
как аналогичное действие 
или настроение отрази-
лось на вашем ощущении 
счастья.

Разделите класс на две части. Пусть одна половина студентов 
подготовит урок по материалам, относящимся к 2 Нефий 4, а 
другая половина – по материалам, относящимся к 2 Нефий 5.

Объедините каждого студента, задания которого связаны с 
2 Нефий 4, со студентом, задания которого были посвяще-
ны 2 Нефий 5. Пусть студенты поделятся со своим соседом 
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материалом, который они подготовили, выполняя свои 
задания.

2 Нефий 6–8
Иаков пророчествует о рассеянии и собирании Израиля и 
цитирует пророчества Исаии о верности Спасителя народу 
завета
Напомните студентам, что в 2 Нефий 6–9 приведена пропо-
ведь, которую Иаков произнес перед народом в первый день. 
Описание учений второго дня продолжается в 2 Нефий 10. В 
2 Нефий 6 Иаков пророчествовал о том, что иудеи отвергнут 
Господа и будут рассеяны. Попросите студентов прочитать 
2 Нефий 7:1–2. Пусть они своими словами сформулируют, 
о чем говорится в этих стихах.

2 Нефий 9
Иаков говорит о том, каким образом Искупление Спасителя 
избавляет нас от последствий Падения и от грехов
Прочитайте следующее высказывание Президента Эзры Тафта 
Бенсона:

«Точно так же, как человек не стремится по- настоящему к 
пище, пока не испытает голода, он не будет желать спасения 
Христова, пока не поймет, почему он нуждается во Христе.

Никто не может четко и ясно осознать, почему он нуждается 
во Христе, до тех пор, пока не поймет и не примет учение о 
Падении и о его последствиях для всего человечества. И ни в 
одной книге мира это жизненно важное учение не разъясняет-
ся так хорошо, как в Книге Мормона» («The Book of Mormon 
and the Doctrine and Covenants,» Ensign, May 1987, 85).

Попросите студентов представить себе, что их друг спраши-
вает: «Для чего нужен Спаситель?» Предложите участникам 
занятия подготовить ответ на этот вопрос, опираясь на то, 
что они узнали из 2 Нефий 9. Пусть они обратятся за ответом 
к 2 Нефий 9:7–10, 19–22. Попросите студентов поделиться 
ответом на поставленный вопрос.

Чтобы помочь студентам лучше понять, как Иисус Христос 
может спасти нас от последствий Падения, прочитайте анало-
гию, которую приводит Президент Джозеф Филдинг Смит, в 
материалах к уроку по 2 Нефий 9:10–27 в разделе «Блок 6: 
День 3» учебного пособия для студентов. Можно предложить 
одному из студентов изобразить на доске или на листе бу-
маги то, что описал Президент Смит. В таком случае можно 
попросить этого студента пояснить свой рисунок.

Пусть студенты подумают, какие чувства они испытали бы, 
если бы оказались в ловушке – в глубокой пропасти и были 
отделены от Бога вследствие принятых ими решений. Объяс-
ните, что без Искупления Иисуса Христа не было бы никаких 
возможностей для покаяния, не было бы никакой надежды и 
никто не смог бы избежать последствий своего греха.

Пусть один из студентов прочитает 2 Нефий 9:21–23, а затем 
попросите нескольких студентов объяснить прочитанное 
своими словами. Хотя они могут выразить мысль по- разному, 
убедитесь, что они понимают следующую истину: Благодаря 

Искуплению Иисуса Христа мы можем покаяться и 
получить прощение своих грехов.

Объясните, что одна из великих возможностей, которую мы 
получаем, собираясь вместе, состоит в том, что мы можем 
делиться своими чувствами и свидетельством. Предложите 
студентам поделиться своими чувствами и свидетельством 
об Иисусе Христе и Его Искуплении. Если им сложно сделать 
это, можно попросить их прочитать свои записи, сделанные 
в День 3- й при выполнении задания 4. Можно поддержать их 
свидетельства своим.

Пусть участники занятия представят себе тяжело больного 
человека. Затем обсудите следующие вопросы:

• Почему этому человеку важно понять, что ему нужна 
помощь?

• Почему ему так же важно понять, что нужно сделать, чтобы 
получить эту помощь?

• Каким будет результат, если человек поймет, что ему нуж-
на помощь, но не поймет, как ее можно получить?

Спросите студентов, знают ли они, что нужно делать, чтобы 
получить благословения Искупления. Напомните им, что в 
ходе изучения 2 Нефий 9:23, 42–52 они выявили несколько 
действий и настроений, способных помочь нам прийти ко 
Христу и привнести силу Его искупительной жертвы в свою 
жизнь. Пусть они обратятся к стихам, которые они выделили 
в тексте Священных Писаний, и перечитают в своих дневниках 
список того, что ведет нас к Спасителю (День 4, задание 1). 
Предложите студентам рассказать о том, как одно или 
несколько из записанных действий и настроений помогают 
им стать ближе к Спасителю. Поделитесь свидетельством о 
том, что, следуя принципам, изложенным в этих стихах, мы 
сможем получить полноту благословений Искупления.

2 Нефий 10
Иаков призывает свой народ возрадоваться и прийти к Господу
Прочитайте 2 Нефий 10:23–24 вместе со студентами. Напом-
ните студентам, что при выполнении задания 6 Дня 3 им нуж-
но было подумать, какие действия помогут им примириться с 
волей Бога. Призовите их последовать принятому решению.

Попросите студентов поделиться мыслями, которые возникли 
у них в ходе изучения указанных глав на этой неделе. Если по-
зволит время, в конце этого еженедельного урока исполните 
или прочитайте хором гимн «Стою, изумленный» (Гимны, № 
108) или другой гимн об Искуплении Иисуса Христа. Поде-
литесь свидетельством о значении Пришествия Спасителя и 
реальности благословений Искупления.

Следующий блок (2 Нефий 11–25)
Если студенты изучают 2 Нефий 11–25 в течение недели, им 
покажутся знакомыми некоторые слова Исаии и то, каким он 
видел наше время и о чем предупреждал, исходя из своего 
видения. Некоторые из его предупреждений касаются наших 
средств массовой информации, манеры одеваться, образа 
жизни и умонастроений. Призовите студентов читать 2 Не-
фий 11–25 и собирать знания по крупицам, даже если они 
не понимают всего, о чем там говорится.
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Введение
В 2 Нефий 11 Нефий выразил свою любовь к словам 
Исаии. Он также свидетельствовал, что Иаков и Исаия 
видели «Искупителя так же, как [он] видел Его» (2 Не-
фий 11:2). В 2 Нефий 16 приводится повествование 
Исаии о том, как он был очищен от грехов и призван 
в качестве Пророка, когда смог «виде[ть]… Госпо-
да, сидящего на престоле» (см. 2 Нефий 16:1, 5–8). 
Как Нефий, так и Иаков говорили о том, как важно 
применять учения Исаии к себе (см. 1 Нефий 19:23; 

2 Нефий 6:5; 11:2), а Господь провозгласил: «Велики 
слова Исаии» (3 Нефий 23:1). В 2 Нефий 11 Нефий 
кратко объясняет, почему он включил в свою лето-
пись пророчества Исаии, и это разъяснение служит 
предисловием к словам Исаии, которые приводятся 
в 2 Нефий 12–24. 2 Нефий 25 предлагает выводы из 
сказанного в этих главах и содержит наставление Не-
фия о том, как надо понимать слова Исаии (см. урок 
35 в этом учебном пособии).

Методические указания
2 Нефий 11
Нефий с радостью свидетельствует о том, что спасение приходит через 
 Иисуса Христа
Попросите трех студентов молча написать по одному предложению о том, что про-
изошло на прошлом занятии. Не позволяйте им сравнивать или обсуждать то, о чем 
они пишут. Чтобы наглядно показать, почему несколько свидетелей лучше, чем один, 
попросите этих трех студентов прочитать вслух то, что они написали. После того, как 
первый студент прочитает свое предложение, спросите класс, исчерпывающе ли он 
описал все происходившее на прошлом уроке. Затем пусть второй студент прочитает 
свое предложение. Снова спросите, было ли это описание прошлого занятия исчер-
пывающим. После того, как третий студент прочитает свое предложение, задайте 
классу тот же вопрос.

• Какое преимущество мы получаем, выслушивая нескольких свидетелей?

Объясните, что Господь призывает Пророков в качестве Его свидетелей для мира. 
Призовите студентов поразмышлять о том, что лично для них значит слышать, как 
Пророки свидетельствуют об Иисусе Христе.

Напишите на классной доске следующее высказывание: Изучая свидетельства 
Пророков об Иисусе Христе, мы можем укреплять свою веру в Иисуса Христа 
и радоваться в Нем.

Попросите одного из студентов прочитать 2 Нефий 11:2–3. 

• Согласно этим стихам, какое событие из жизни Нефия, Исаии и Иакова позволило 
им стать особыми свидетелями Христа?

• Как вы считаете, почему так важно получить свидетельство об Иисусе Христе бо-
лее чем от одного Пророка? (См. также Мосия 13:33–35.)

Предложите студентам бегло прочитать первые строки каждого стиха в 2 Нефий 
11:4–6 и найти слова, которые Нефий повторяет в каждом стихе.

• Что значит «восхищаться» чем- либо? (Может возникнуть необходимость объяс-
нить, что слово восхищаться предполагает не просто предпочтение или интерес к 
чему- либо, а более глубокое чувство. Оно указывает на то, что человек испытывает 
радость и удовлетворение.)

Пусть студенты молча прочитают 2 Нефий 11:4–7 и найдут слова, которые привели 
Нефия в восхищение. Затем разбейте класс на пары. Попросите студентов рассказать, 
какие выражения произвели на них наибольшее впечатление и почему. Также пред-
ложите им поделиться тем, что их восхищает или побуждает радоваться, когда речь 
идет об Иисусе Христе.

Понять Исаию
Иногда учителям и 
студентам бывает 
нелегко понимать слова 
Исаии в Книге Мормо-
на. Президент Бойд K. 
Пэкер, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, 
признался, что, когда 
мы изучаем Книгу Мор-
мона, эти главы могут 
стать препятствием на 
нашем пути. Затем он 
сказал: «Не прекращай-
те чтение! Идите вперед 
через эти трудные для 
понимания главы… 
даже если вы понимаете 
лишь малую их толику. 
Продолжайте, даже 
если все, что вам удает-
ся, – это лишь едва- едва 
понять, о чем идет речь, 
и собирать по мелочам 
впечатления» («The 
Things of My Soul,» 
Ensign, May 1986, 61).

УРОК 31

2 Нефий 11 и 16
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2 НЕФИЙ 11 И 16

Прочитайте вслух 2 Нефий 11:8 и попросите студентов найти причину, которая побу-
дила Нефия включить писания Исаии в свою летопись.

• Что, согласно надеждам Нефия, должно было произойти с его народом и будущими 
читателями Книги Мормона после того, как они прочитают слова Исаии?

В следующем списке приводится несколько причин, в силу которых Нефий включил 
писания Исаии в свою летопись:

 1. Исаия, подобно Нефию и Иакову, видел Спасителя (см. 2 Нефий 11:2–3; см. также 
2 Нефий 16:1–5, где Исаия описывает видение, в котором он видел Спасителя).

 2. Нефий испытывал восхищение, свидетельствуя о Христе; Исаия тоже свидетель-
ствовал о Христе (см. 2 Нефий 11:4, 6; см. также 2 Нефий 17:14 и 19:6–7, два приме-
ра пророчества Исаии о Спасителе).

 3. Нефий восхищался заветами Господа (см. 2 Нефий 11:5), – пророчества Исаии, 
связанные с заветами Господа. Например, он пророчествовал о храмовой работе в 
последние дни (см. 2 Нефий 12:1–3).

Объясните, что на этом и последующих трех уроках студентам предстоит изучать и 
обсуждать слова Исаии, которые приводятся в 2 Нефий 12–24. Призовите их искать в 
этих главах истины, которые могут укрепить их свидетельство о Спасителе и помогут 
им находить в Нем радость. Предложите студентам поделиться некоторыми из своих 
любимых стихов из этих глав со своими близкими и друзьями.

2 Нефий 16
Исаия призван на пророческое служение
Объясните, что следующей главой для изучения будет 2 Нефий 16, потому что в ней 
содержится рассказ Исаии о видении, во время которого он был призван на проро-
ческое служение. Чтобы помочь студентам понять это видение, объясните, что язык 
писаний Исаии символичен. Священные Писания богаты символами, сравнениями 
и образными выражениями. Обратите внимание студентов на утверждение Нефия 
в одном из прочитанных ранее стихов: «Все, что было дано Богом от начала мира 
человеку, символизирует [Иисуса Христа]» (2 Нефий 11:4). Использование символов 
и сравнений служит одним из способов, посредством которых Священные Писания 
рассказывают нам о спасительной миссии Господа.

Напишите на доске следующие слова и выражения: края мантии, серафимы (ангелы) 
с шестью крыльями каждый, дым, пылающий уголь.

Спросите студентов, какие мысли посещают их, когда они видят или слышат эти 
 слова. После краткого обсуждения объясните, что эти слова Исаия задействовал в 
своем повествовании о получении призвания Божьего Пророка. (Постарайтесь по-
мочь студентам понять, в каком значении их использовал Исаия. Будьте осторожны 
и не уделяйте излишнего внимания толкованию символов. Вместо этого помогите 
студентам понять, каким образом послание Исаии соотносится с их жизнью.)

Попросите одного из студентов прочитать 2 Нефий 16:1. (Если студентам доступна 
англоязычная Библия СПД в переводе короля Иакова, можно предложить им от-
крыть Исаия 6, где содержатся сноски и справочные сведения, помогающие лучше 
понять отрывки из Священных Писаний, изучаемые на этом уроке.)

Объясните, что в данном стихе слово край означает нижнюю часть или подол 
одеяния.

Попросите одного из студентов прочитать вслух 2 Нефий 16:2–3. Объясните, что 
«серафимы» – это ангелы, которые живут в присутствии Божьем.

• Что могут символизировать шесть крыльев серафима? (Можно предложить сту-
дентам прочитать подсказку в Учении и Заветах 77:4. Образ крыльев символически 
означает способность двигаться и действовать.)

• Какие слова указывают на отношение серафимов к Господу?

• Расскажите о том, как вы испытали подобные чувства по отношению к Богу.

Пусть один из студентов прочитает вслух 2 Нефий 16:4 и Откровение 15:8 Попросите 
участников занятия найти значение выражения «наполнился дымом». (Возможно, 
вам понадобится помочь студентам понять, что дым символизирует присутствие, 
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УРОК 31

силу и славу Господа.) Можно предложить студентам подписать Откровение 19:10 на 
полях своих книг Священных Писаний рядом с 2 Нефий 16:4.

Пусть один из студентов прочитает вслух 2 Нефий 16:5. Попросите участников занятия 
найти выражения, которые отражают чувства Исаии в присутствии Господа. (Пусть 
студенты перечитают Исаия 6:5, обращая внимание на сноску а к 2 Нефий 16:5.)

• Что, по вашему мнению, подразумевал Исаия, говоря: «Погиб я! ибо я человек с 
нечистыми устами»? (Возможно, вам потребуется объяснить, что в Исаия 6:5 слово 
погибнуть представляет собой перевод древнееврейского слова, которое означает 
«быть отвергнутым», а выражение нечистые уста указывает на осознание Исаией 
своих грехов и грехов своего народа. Исаия хотел сказать, что он недостоин пребы-
вать в присутствии Господа.)

Предоставьте студентам время подумать, почему у Исаии могло возникнуть подобное 
чувство. Объясните: многие Пророки рассказывали о том, насколько недостойными 
они себя ощущали, когда получали свои призвания. Президент Спенсер В. Кимбалл 
описал телефонный разговор, во время которого Президент Дж. Рубен Кларк- 
младший, член Первого Президентства, сообщил ему о его призвании в Кворум 
Двенадцати:

«‘О, Брат Кларк! Неужели меня? Ведь вы не меня имеете в виду? Тут, должно быть, 
какая- то ошибка. Я, конечно, неверно вас расслышал’. У меня было такое ощущение, 
будто я опустился мимо стула на пол…

‘О, Брат Кларк! Это кажется совершенно невозможным. Ведь я так слаб и мал, и мои 
способности так невелики!’» (Edward L. Kimball and Andrew E. Kimball Jr., Spencer W. 
Kimball: Twelfth President of The Church of Jesus Christ of Latter- day Saints [1977], 189).

Помогите студентам понять, что Исаия, праведный человек, почувствовал себя 
«погиб[шим]» и «нечистым» в присутствии Господа. Кто из нас не ощутил бы себя 
недостойным, стоя перед Богом?

Напишите на доске следующую истину: Мы можем очиститься, став достойны-
ми через Искупление Иисуса Христа.

Если возможно, покажите студентам уголек или опаленный кусок древесины. Спро-
сите их, каким был бы этот предмет, если бы его только что вытащили из огня.

• Что произошло бы с человеком, коснувшимся горячего уголька?

Прочитайте вслух 2 Нефий 16:6–7. Попросите студентов молча читать вместе с вами, 
стараясь понять, какое событие в жизни Исаии можно было бы связать с пылающим 
угольком. (Предложите студентам прочитать сноску a к 2 Нефий 16:6 и сноску а к 
2 Нефий 16:7.)

• Согласно 2 Нефий 16:7, что означало символическое прикосновение ангела горя-
чим угольком к губам Исаии? (Вам может понадобиться объяснить, что пылающий 
уголек служит символом очищения. Когда ангел в видении Исаии коснулся его губ 
этим угольком, это означало, что Господь очистил Исаию от его недостойности и 
простил ему грехи.)

Предоставьте студентам некоторое время для размышления о моментах, когда они 
сами ощутили очищающую силу Искупления Иисуса Христа.

Попросите студентов молча прочитать 2 Нефий 16:8–13. Пусть один из учащихся 
кратко выразит то, что сказал Господь о служении Исаии среди народа. (Вам может 
понадобиться объяснить, что Господь сообщил Исаии, что в целом мятежный Изра-
иль будет относиться к его проповедям с пренебрежением, но что он должен продол-
жать проповедовать, пока «земля эта совсем не опустеет». Иными словами, Господь 
будет милостиво продолжать Свою миссию спасения через Своих слуг, «пока будет 
длиться время, или будет стоять Земля, или останется на лице ее хоть один человек, 
которого нужно спасти» [Мороний 7:36].)

Объясните, что Исаия стал могучим свидетелем Господа Иисуса Христа и Его Еван-
гелия. Свидетельствуйте о том, что Спаситель реален и может простить нам наши 
грехи, и что, ощущая в своей жизни силу Искупления, мы тоже можем служить свиде-
телями Спасителя.
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2 НЕФИЙ 11 И 16

Комментарии и дополнительная информация
2 Нефий 16:2–3. Есть ли у ангелов крылья?
«У Ангела Божьего никогда не бывает крыльев» 
(Джозеф Смит, History of the Church, 3:392). Почему 
же тогда Исаия написал, что у ангелов есть крылья? 
Старейшина Брюс Р. Макконки объяснил, что это 

описание символично: «Тот факт, что эти святые 
существа были явлены ему с крыльями, лишь симво-
лизирует их ‘силу двигаться, действовать и т. д.’, как  
и в случае видений, полученных другими людьми. 
(У. и З. 77:4)». (Mormon Doctrine, 2nd ed. [1966], 703).
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Введение
Исаия осуждал нечестие своих современников, так 
же как и нечестие многих людей в последние дни. 
Он предупреждал о том, что нельзя называть зло до-
бром, а добро злом. Он также сделал особый упор на 

Восстановление Евангелия в последние дни, включая 
важное значение храма и чистоты в нем, несмотря на 
грехи этого мира. Дополнительные сведения об Иса-
ии приводятся в уроке 21 данного учебного пособия.

Методические указания
2 Нефий 12–15
Исаия отличает нечестивый Израиль от праведного Израиля
Чтобы помочь студентам понять контекст сегодняшнего урока, в начале занятия на-
помните им, что на прошлом уроке они узнали о том, как Исаия получил призвание 
Пророка. Сегодня они узнают о людях, которых он обучал.

Помогите студентам понять, что, описывая действия заветного народа Господа в его 
времена, Исаия также описал некоторых своих современников. Старейшина Даллин 
Х. Оукс, член Кворума Двенадцати Апостолов, объяснял: «Книга Исаии содержит 
множество пророчеств, которые кажутся неоднозначными… То, что у многих из 
этих пророчеств может быть более чем одно значение, подчеркивает, как важно 
обращаться к Святому Духу за откровением, чтобы верно их истолковать» («Scripture 
Reading and Revelation,» Ensign, Jan. 1995, 8).

Перед началом занятия начертите на доске следующую таблицу или подготовьте 
раздаточный материал. Оставьте достаточно места, чтобы студенты могли заполнить 
каждый столбец.

2 Нефий 12:5–12, 17–19; 13:8–9 2 Нефий 13:16–26

Какие привычки и 
действия указывают на 
грехи этих людей?

Что случится с этими 
людьми из- за их 
грехов?

Объясните, что эта таблица поможет участникам занятия изучить последствия по-
ступков людей, которые жили вразрез со своими заветами.

Разделите класс на две части. Попросите первую половину класса изучить 2 Нефий 
12:5–12, 17–19; 13:8–9, другую половину изучить 2 Нефий 13:16–26. Пусть студенты 
прочитают порученные им стихи и найдут ответы на два вопроса в левом столбце 
таблицы. Если таблица показана на доске, пригласите по одному студенту из каждой 
группы записывать свои ответы в соответствующем столбце. Если были подготовлены 
раздаточные материалы с таблицей, пусть студенты запишут свои ответы на получен-
ных листах.

Объясните второй группе, что Исаия предвидел последствия экстравагантной мане-
ры одеваться и поступков женщин, приверженных миру в его времена и в будущем. 
В 2 Нефий 13:16–26 описывается то, что он видел. Хотя Исаия обращается конкретно 
«к дочерям Сиона», его слова также касаются и мужчин. (При желании вы можете 
обратить внимание студентов на то, что пророчество в 2 Нефий 14:1 не связано с 

Поддержание 
внимания студентов
Следующие предложе-
ния могут помочь вам 
удерживать внимание 
студентов на занятии: 
(1) Помогите студентам 
понять, каким обра-
зом этот урок можно 
применить в их жизни. 
(2)Меняйте интонации 
и тон голоса в ходе 
урока. (3)Смотрите сту-
дентам в глаза. (4 Если 
это возможно, пере-
мещайтесь по классу в 
ходе урока.

УРОК 32

2 Нефий 12–15
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многоженством. В нем говорится о мужчинах, погибших на войне, которая описыва-
ется в 2 Нефий 13:25–26, из- за чего многие женщины стали вдовами.)

Предоставьте студентам достаточно времени для ответов на вопросы, записанные в 
таблице, а затем задайте вопрос:

• Какие грехи совершили эти люди? (В числе ответов могут быть следующие: гор-
дыня, идолопоклонство, приверженность всему мирскому и надменность.) Какие 
слова указывают на то, что люди были виновны в этих грехах? Каковы были по-
следствия этих грехов? 

• Исаия сказал, что земля «полна идолов» (2 Нефий 12:8). Назовите некоторые виды 
идолопоклонства в наши дни. 

В ходе обсуждения прочитайте следующее наставление Президента Спенсера В. 
Кимбалла:

«Современные идолы или лжебоги могут иметь вид одежды, домов, бизнеса, машин, 
автомобилей, прогулочных судов и множества прочих материальных благ, уводящих 
нас с пути, ведущего к Божеству… Многие юноши принимают решение учиться в 
университете, вместо того чтобы сначала отслужить миссию. Ученая степень, богат-
ство и связанная с ним безопасность кажутся столь желанными, что миссия отходит 
на второй план… Многие поклоняются охоте, поездкам на рыбалку, отпускам, поезд-
кам за город и пикникам по выходным. Другие делают идолов из спортивных игр 
– бейсбола, футбола, боя быков или гольфа… Еще один идол, которому поклоняются 
люди, – это идол власти и престижа» (The Miracle of Forgiveness [1969], 40–41).

• Исаия пророчествовал о людях, гордыня и суетность которых станет проявляться 
в их манере одеваться. Как можно защититься от влияния мирских настроений и 
тенденций?

Напишите на доске слово горе. Объясните, что слово горе означает скорбь и страда-
ния. Древние Пророки иногда прибегали к этому слову, чтобы подчеркнуть послед-
ствия греха. (Студенты могут вспомнить повторение этого слова в 2 Нефий 9:27–38.) 
Пригласите студентов внимательно слушать, пока вы будете читать вслух 2 Нефий 
15:18–23. (При желании можно предложить им выделить в тексте слово горе и фразы, 
которые описывают действия и умозрения, ведущие к скорби и страданиям. Можно 
также предложить им написать синонимы слова горе на полях напротив этих стихов.)

• Что 2 Нефий 15:20 значит лично для вас?

• Приведите примеры того, как люди «зло называют добром и добро – злом» в наше 
время.

Скажите студентам, что сейчас им предстоит прочитать о группе людей, соблюдав-
ших свои заветы. Попросите одного из студентов прочитать вслух 2 Нефий 14:2–4. 
Пусть остальные участники занятия найдут описание Исаией этой группы людей.

• Какие слова или фразы указывают на то, что эта группа отличалась от других рас-
смотренных нами групп? (Можно записать ответы учащихся на доске.) 

Попросите студентов молча прочитать 2 Нефий 14:5–6, стараясь обнаружить три 
упоминаемых Исаией места, где можно найти духовную защиту. Проследите, чтобы 
студенты нашли и поняли слова жилище (дом), собрания (места единения, например, 
небольшие и крупные приходы или колья) и скиния (храм). Объясните, что выраже-
ние «облако и дым днем и сияние пылающего огня – ночью» связано с защитой и ру-
ководством, которые Моисей и его народ получали от Господа в пустыне (см. Исход 
13:21–22). Эти слова напоминают нам о защите и руководстве, которые и мы можем 
получить от Господа. Также обратите внимание студентов на то, что Исаия уподобил 
храм убежищу от жары и «укрыти[ю] от бури и дождя».

• Расскажите о случае, когда вы ощутили защиту или руководство Господа у себя 
дома или в церкви.

• Расскажите о том, как вы получали духовную помощь или защиту в храме.

• Что за люди будут жить в домах и поклоняться в церквах и храмах, описанных в 
стихах 5–6?

• Что мы можем сделать для того, чтобы наши дома и небольшие или крупные при-
ходы стали местом, защищенным от мира?
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Кратко перескажите содержание глав 12–15, объяснив, что из них мы узнаем сле-
дующее: соблюдение заветов приносит благословения духовной защиты, в 
то время как нарушение заветов оставляет нас без защиты Господа. Заверьте 
студентов, что они могут создать в своей собственной жизни атмосферу, подобную 
описанной в 2 Нефий 14:5–6.

2 Нефий 12:1–5; 15:26
Исаия пророчествует о церквах и учреждении Церкви Господа в последние дни
Схематично изобразите на доске гору и храм:

• В чем сходство между горой и храмом? (В числе ответов могут быть следующие: и 
гора, и храм благородны и величественны и вдохновляют нас смотреть в небеса.)

Предложите студентам молча прочитать 2 Нефий 12:2–5, стараясь понять, что Бог 
обещал восстановить в последние дни и как это должно благословить жизнь людей.

• Что подразумевается под понятием «гора Господня»? (Эта понятие подразумевает 
храм в Солт- Лейк- Сити, но его можно также связать с другими храмами, устано-
вленными Господом в последние дни.)

• Какие благословения приходят из «дома Господнего» в последние дни? ( Отвечая, 
студенты могут сформулировать следующий принцип: Бог учредил храмы, 
чтобы обучать нас «Своим путям» и помочь нам «ходить по стезям Его» 
[см.  2 Нефий 12:3].)

• Как храмы помогают нам ходить по стезям Господа?

Прочитайте следующее высказывание, в котором Президент Гордон Б. Хинкли гово-
рит о значении храмов:

«Эти уникальные и прекрасные здания, как и таинства, совершаемые в них, предста-
вляют саму сердцевину нашего поклонения Богу. Эти таинства становятся наиболее 
ярким выражением нашей теологии. Со всей убедительностью, на какую я только 
способен, я призываю наших людей повсюду жить достойно ‘Рекомендации для 
посещения храма’, получить ее и относиться к ней как к драгоценному достоянию 
и приложить еще больше усилий, чтобы войти в дом Господа и вкусить от духа и 
благословений, обретаемых там» (Of Missions, Temples, and Stewardship,» Ensign, Nov. 
1995, 53).

• Как храмы могут помочь нам избежать последствий нечестия, описанного в 2 Не-
фий 12–15? (Ответы могут включать следующее: Заключение и соблюдение хра-
мовых заветов укрепляет нас и наших близких перед лицом нечестия. Регулярное 
поклонение Богу в храме напоминает нам о Спасителе, Его искупительной жертве 
и заключенных нами заветах. Когда мы живем достойно «Рекомендации для посе-
щения храма», мы можем уповать на благословения вечной жизни, и эта надежда 
побуждает нас продолжать вести праведную жизнь.)

• Расскажите о том, как храм вдохновляет и благословляет вас.

Попросите одного из учащихся прочитать вслух 2 Нефий 15:26. Попросите участни-
ков занятия найти фразу, указывающую на предмет, который Господь «поднимет», 
чтобы собрать Свой народ в последние дни. Объясните, что знамя – это стяг, флаг 
или полотнище, которым обозначается точка сбора или подается сигнал к собира-
нию, особенно во время сражения.

• О каком «знам[ени] народам» пророчествует Исаия?
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Прочитайте следующее высказывание Президента Джозефа Филдинга Смита:

«Эт[о] знам[я –] Церковь Иисуса Христа Святых последних дней, которая была учре-
ждена в последний раз и никогда больше не будет разрушена или передана друго-
му народу. Это событие стало величайшим из всех, которые видел мир со времен 
вознесения Искупителя на кресте и исполнения бесконечного и вечного Искупления. 
Оно значит для человечества больше, чем любое другое событие, произошедшее с тех 
пор» (Doctrines of Salvation, 3 vols. [1954–56], 3:254–55).

• В каком смысле Церковь Иисуса Христа Святых последних дней можно назвать 
«знаменем народам»?

• Какие благословения приходят в вашу жизнь благодаря вашему членству в Церкви?

• Подумайте обо всех благословениях, которые вы получили, и об истинах, которые 
вы узнали, став членом Церкви. Какой истиной вы могли бы поделиться с окружа-
ющими, чтобы помочь им собраться под «знамя народам»?

Свидетельствуйте, что Господь с великой силой благословляет нас Своей помощью, 
чтобы наша жизнь в эти последние дни была успешной. Он будет продолжать благо-
словлять и освящать тех, кто желают прийти к Нему. Если мы будем заключать с Ним 
заветы и соблюдать их, Он поможет нам «ходить по стезям Его».
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Введение
В 2 Нефий 17–20 Нефий приводит повествование 
о стараниях Исаии убедить царя иудейского и свой 
народ доверять Господу, а не мирским военным 
союзам. Прибегая к символам и сравнениям, Исаия 

пророчествовал о событиях своего времени, о ро-
ждении Иисуса Христа и разрушении нечестивых при 
Втором пришествии Господа.

Методические указания
2 Нефий 17–18; 19:1–7
Народ царства Иуды отказывается уповать на Иисуса Христа
В начале занятия попросите студентов назвать как можно больше описательных 
титулов Иисуса Христа. Запишите их ответы на доске. Затем попросите их прочи-
тать 2 Нефий 17:14. Добавьте титул Еммануил к списку на доске либо обведите его в 
кружок, если он уже записан. Предложите студентам найти значение этого имени в 
от Матфея 1:23 или в Руководстве к Священным Писаниям.

• Что означает титул Еммануил? («С нами Бог».)

Сообщите студентам, что более полно значение пророчества Исаии об Еммануиле 
раскрывается в Евангелии от Матфея 1:18–25. Предложите одному из студентов про-
читать этот отрывок вслух.

• Как исполнилось пророчество Исаии об Еммануиле?

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

Объясните, что в 2 Нефий 19:6–7 содержится одно из самых широко известных про-
рочеств о Спасителе. Прочитайте этот отрывок вслух. Обратите внимание студентов 
на то, что в этих стихах упоминается несколько титулов Иисуса Христа. (Если каких- 
то из этих титулов пока нет на доске, внесите их в список.)

• Какой из этих титулов наилучшим образом описывает ваши чувства к Спасителю? 
Почему? 

Прежде чем перейти к следующей части урока, сообщите студентам некоторые ис-
торические сведения, связанные с 2 Нефий 17–18. Объясните, что в этих главах часто 
упоминаются три небольшие страны – Иудея, Израиль и Сирия – и их цари, а также 
Ассирийская империя, которая стремилась покорить три этих более мелких государ-
ства. Студенты могут обратиться к картам 1, 3 и 5 в тройном сборнике Священных 
Писаний, где показаны территории, о которых говорится в этих главах. Помочь сту-
дентам лучше понять историческую обстановку этих глав можно также с помощью 
следующей таблицы (in Victor L. Ludlow, Isaiah: Prophet, Seer, and Poet [1982], 140). При 
необходимости обращайтесь к ней в ходе занятия.

Страна Иудея Сирия Израиль

Столица Иерусалим Дамаск Самария

Территория или 
господствующая 
нация

Иудея Арамеяне Ефрем

Руководитель Ахаз (царь) из дома 
Давидова

Рецин (царь) Фатей (царь),  
сын Ремалии

УРОК 33

2 Нефий 17–20
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Напишите на доске слова военный альянс. 

• Что такое военный альянс? (В числе ответов могут быть следующие: союз, объеди-
нение, соглашение или договор.)

• Приведите несколько причин, по которым страна может вступить в альянс с други-
ми странами.

Объясните, что во время служения Пророка Исаии в царстве Иуды цари Израиля и 
Сирии хотели, чтобы царь Иудеи Ахаз вступил в их альянс против могущественной 
Ассирийской империи. Когда царь Ахаз отказался, Израиль и Сирия напали на Иу-
дейское царство, чтобы насильно сделать его частью альянса и возвести на иудейский 
трон другого правителя (см. 2 Нефий 17:1, 6). В 2 Нефий 17–18 описан совет, который 
Пророк Исаия дал царю Ахазу, когда тот пытался решить, как лучше защитить Иудею 
от угрозы со стороны Израиля, Сирии и Ассирии.

Попросите одного из студентов прочитать 2 Нефий 17:1–2. 

• Что, по вашему мнению, значит фраза «всколебалось сердце [Ахаза] и сердце наро-
да его, как колеблются от ветра деревья в лесу»? (Ахаз и его народ испугались и не 
знали, что делать, когда Израиль и Сирия нападут на них.)

Объясните, что из страха перед Израилем и Сирией Ахаз решил вступить в альянс 
с Ассирией, чтобы защитить свое царство (см. 4- я Царств 16:7). Исаия сказал Ахазу, 
что если вместо заключения политических альянсов он станет уповать на Господа, то 
Господь защитит царство Иуды.

Попросите одного из студентов прочитать вслух 2 Нефий 17:3–8. (Предложите сту-
дентам прочитать 2 Нефий 17:4, сноска a. Также можно объяснить, что выражение 
дымящиеся головни обозначает факел, который почти погас. Суть этого высказыва-
ния Господа такова: «Не тревожься из- за нападения. У этих двух царей почти не оста-
лось огня» (то есть осталось мало сил). Израиль и Сирия растратили все свои силы. 
Скоро они будут сокрушены Ассирией и перестанут представлять угрозу Иудейскому 
царству.)

Пусть несколько студентов по очереди прочитают вслух 2 Нефий 17:9, 17–25. Пока 
они будут читать, попросите участников занятия выяснить, что, согласно откровению 
Господа, должно было произойти с народом Иуды, если бы он уповал на политиче-
ские альянсы, а не на Господа.

• Исходя из этих стихов, что должно было случиться, если бы Ахаз не доверился Гос-
поду? (Иудейское царство было бы разрушено.)

Попросите одного из студентов прочитать вслух 2 Нефий 17:10–12. (Вам может по-
требоваться объяснить, что, когда Исаия повелел Ахазу просить знамения, он таким 
образом призвал Ахаза обратиться за решением проблемы к Господу. Ахаз отказался, 
объяснив, что ему не нужна помощь Бога и что он будет полагаться только на свое 
собственное мнение.)

Пригласите одного из студентов прочитать 2 Нефий 17:13–14. Снова обратите внима-
ние студентов на слово Еммануил в 2 Нефий 17:14 и его значение – «С нами Бог».

• Почему для Ахаза было важно, чтобы Бог был с ним в кризисный момент истории 
его страны?

• Почему для нас важно обратиться к Господу, не полагаясь исключительно на свою 
мудрость?

Прочитайте студентам вслух 2 Нефий 18:5–8. Прочитав стих 6, объясните, что слово 
Силоам иногда обозначает Иисуса Христа. Прочитав стих 8, объясните выражение 
«до самой шеи дотянется он», напомнив, что головой, то есть столицей, Иудеи был 
Иерусалим. Исаия пророчествовал, что ассирийцы подойдут к стенам Иерусалима, то 
есть к «шее» города. Это пророчество исполнилось, когда 185 000 ассирийских солдат, 
пришедших, чтобы напасть на Иерусалим, остановились у его стен. Господь защитил 
Свой народ, послав ангела, который уничтожил вражескую армию (см. 4- я Царств 
19:32–35).

Предложите студентам молча прочитать 2 Нефий 18:9–10 и найти предупреждение 
Господа к тем, кто станет объединяться в борьбе против Иуды.

• Какие последствия были обещаны противникам Иуды?
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• Почему, согласно 2 Нефий 18:10, эти народы ожидало истребление?

Напомните студентам, что царь Ахаз опасался угроз Израиля и Сирии и планировал 
объединить свои усилия с Ассирией. Попросите студентов молча прочитать 2 Нефий 
18:11–13.

• По словам Господа, следовало ли Иудейскому царству вступать в военный союз 
(присоединяться к Ассирии)?

• На кого Исаия велел уповать народу?

Чтобы помочь студентам применять эти главы в своей жизни, задайте вопрос:

• Почему опасно уповать не на Господа, а на мирские силы и влияния? (Попросите 
студентов подумать о ситуациях, когда они могли бы поддаться искушению позво-
лить страху влиять на свои решения.)

• Вспомните случай, когда, столкнувшись с искушением обратиться к другим 
источникам силы, вы все же обратились к Богу. Как Бог помог вам? Чему вас это 
научило?

Свидетельствуйте о том, что Бог всегда с нами, когда мы уповаем на Него, даже в 
сложное и страшное время. (При желании можно записать этот принцип на доске.)

2 Нефий 19:8–21; 20:1–22
Исаия описывает истребление нечестивых при Втором пришествии
Проведите обзор исторического контекста 2 Нефий 19–20, объяснив, что Ахаз отверг 
совет Исаии и предпочел вступить в альянс с Ассирией (см. 4- я Царств 16:7–20). Иу-
дейское царство стало вассалом Ассирии, платящим ей дань за защиту от нападения 
Сирии и Израиля. Как и пророчествовал Исаия, в конечном счете Ассирия завоевала 
эти небольшие государства: Дамаск (Сирия) – в 732 году до Р.Х., а Самарию (Изра-
иль) – в 722 году до Р.Х. К 701 году до Р.Х. Ассирия также поработила все Иудейское 
царство, за исключением Иерусалима. 

Объясните, что, когда Ассирия завоевала Сирию и Израиль и начала осаду столицы 
Иудейского царства, Иерусалима, царем Иуды был уже не Ахаз. В то время на троне 
был праведный царь Езекия. Поскольку Езекия уповал на Господа, Господь защитил 
город Иерусалим, когда ассирийское войско начало его осаду. Ночью ангел Господа 
истребил ассирийцев в их стане. Утром 185 000 солдат ассирийского войска были 
найдены мертвыми (см. 4- я Царств 19:34–35; 2- я Паралипоменон 32:21; Исаия 37:36).

Пророчества Исаии в 2 Нефий 19–20 посвящены наказаниям, которые были обещаны 
Израилю и Иуде от руки Ассирии. Исаия предупредил Израиль, что вскоре их по-
стигнет истребление и плен, а затем он предсказал нападение на Иудейское царство. 
Пророчества о Мессии в 2 Нефий 17–18 получают дальнейшее развитие в 2 Нефий 
19–20. С особенной силой пророчество об Еммануиле звучит в 2 Нефий 19, где Исаия 
обещает новый свет и нового руководителя: с точки зрения физической истории – 
Езекию, а с точки зрения истории духовной – Мессию. Оно служит примером про-
рочества с двояким значением. Это пророчество также можно назвать символом, то 
есть одно событие служит пророчеством о другом, грядущем событии. Пророчество 
Исаии о разрушении Ассирии в 2 Нефий 20 – это символ истребления нечестивых 
при Втором пришествии.

Напишите на доске следующие ссылки на Священные Писания: 2 Нефий 19:12, 17, 
21; 20:4. Пусть студенты найдут фразу, которая повторяется в этих стихах. Напишите 
ее на доске. (»При всем этом гнев Его не отвратился, но рука Его еще простерта».) 
Объясните, что в этом стихе говорится о последствиях, которые постигнут тех, кто 
восстают против Господа и отказываются каяться. В них выражается недовольство 
Господа людьми, которые продолжают грешить.

Объясните, что в других отрывках из Священных Писаний подобными словами вы-
ражается милость Господа к тем, кто покаются. Хотя Он – Бог правосудия, Он также 
бесконечно милостив к тем, кто приходят к Нему. Пусть один из студентов прочи-
тает вслух 2 Нефий 28:32. Затем прочитайте следующее высказывание старейшины 
Джеффри Р. Холланда, члена Кворума Двенадцати Апостолов:

«Для всех, кто считает себя безнадежно потерянным, кто думает, что он слишком 
часто и слишком долго допускал ошибки, кто заблудился где- то на заснеженных 

Подведение итогов
Вам не всегда будет 
удаваться рассмотреть 
весь блок Священных 
Писаний, намеченный 
на определенный день. 
Не расстраивайтесь. В 
ходе занятия по круп-
ным блокам Священ-
ных Писаний, которые 
охватывают несколько 
глав, можно провести 
краткий обзор собы-
тий, сюжета, а иногда и 
доктрины. Предисловия 
к главам, материалы 
из учебного пособия и 
мысли, возникающие в 
ходе самостоятельного 
изучения, помогут вам 
подготовить содержа-
тельный краткий обзор.
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2 НЕФИЙ 17 – 20

равнинах жизни и чья тележка сломалась, эта конференция предлагает неослабеваю-
щий призыв Иеговы: ‘Рука [Моя] еще простерта’ [см. Исаия 5:25; 9:17, 21]. Он сказал: 
‘Я буду простирать на них руку Мою… [и даже если] они будут отвергать Меня; тем 
не менее Я буду милостив к ним… если они покаются и придут ко Мне; ибо рука 
Моя простерта всякий день, речет Господь Бог воинств’ [2 Нефий 28:32]. Его мило-
сердие бесконечно, и рука Его все еще простерта. Он обладает чистейшей любовью 
Христовой, Его милосердие никогда не угасает, Его сострадание не ослабевает даже 
в те моменты, когда исчезают все остальные силы [см. Мороний 7:46–47]» («Пророки 
снова есть на Земле», Лиахона, ноябрь 2006 г., стр. 106–107).

Предложите студентам своими словами выразить истину, которую они узнали из 
этих стихов. (Убедитесь, что они понимают: Иисус Христос – Бог справедливый 
и милостивый. Его милость обращена к тем, кто каются и соблюдают Его 
заповеди.)

• Как бы вы применили этот принцип в своей жизни?

Исаия предвидел, что в последние дни народ Господа вернется к Нему и перестанет 
искать безопасности и мира, полагаясь на неправедные средства. Пусть студенты 
прочитают 2 Нефий 20:20, сноска в, и объяснят, что значит полагаться. Вам может 
понадобиться объяснить, что здесь слово полагаться значит надеяться или доверять 
чему- либо или кому- либо. Убедите студентов, что если мы уповаем на Господа, 
нам не нужно бояться наказаний, которые постигнут народы Земли перед Вторым 
пришествием.
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Введение
Многие пророчества Исаии в Книге Мормона 
посвящены последним дням. Он пророчествовал 
о Восстановлении Евангелия, Пророке Джозефе 
Смите, Втором пришествии и истреблении нечести-
вых. Он предвидел, что Господь «выставит знамя для 

народов», чтобы собрать Свой народ в последние дни 
(см. 2 Нефий 21:11–12). Исаия также свидетельство-
вал о том, что Господь восторжествует над сатаной и 
возвестит Тысячелетие – эпоху мира и радости.

Методические указания
2 Нефий 21:1–5, 10–12
Исаия предвидит Восстановление Евангелия Иисуса Христа в последние дни
Покажите репродукцию картины «Мороний является Джозефу Смиту в его комнате» 
(62492; книга «Евангелие в искусстве» [2009], № 91). Объясните, что, явившись Джо-
зефу Смиту в первый раз, Мороний «процитировал одиннадцатую главу из Книги 
Исаии, сказав, что написанное в ней должно скоро исполниться» (Джозеф Смит – 
История 1:40). Пророчество из Исаия 11 также приводится в 2 Нефий 21.

Попросите студентов молча прочитать 2 Нефий 21:1. Обратите внимание на выра-
жение «отрасль от ствола Иессеева». Затем предложите им молча прочитать 2 Нефий 
21:10. Обратите их внимание на выражение «корень Иессеев». Можно предложить 
им выделить эти слова в тексте. Объясните, что Пророк Джозеф Смит получил от-
кровение об этих выражениях: Предложите студентам обратиться к Учение и Заветы 
113:1–6. Прочитайте этот отрывок вслух. Прежде чем начать чтение, попросите их 
следить по тексту и обратить внимание на значение выражений. При желании мож-
но записать их значение на доске, как показано ниже. Можно предложить студентам 
выделить эти значения в тексте Священных Писаний. 

Ствол Иессея – Иисус Христос
Отрасль – слуга Христа, «на которого возложено много власти»
Корень Иессеев – человек, живущий в последние дни, наделенный священством и 
«ключ[ами] Царства»

Попросите одного из студентов прочитать следующее высказывание старейшины 
Брюса Р. Макконки, члена Кворума Двенадцати Апостолов: Пусть остальные участ-
ники занятия уловят на слух, кто назван «отраслью» и «корнем Иессеевым».

«Ошибемся ли мы, сказав, что упомянутый здесь Пророк – это Джозеф Смит, к кото-
рому пришло священство, который получил ключи Царства и который поднял знамя 
для собирания Господнего народа в наше устроение? И не он ли также и ‘слуга в 
руках Христа, который отчасти является потомком Иессеевым, а также и Ефремовым 
или дома Иосифова, на которого возложено много власти’?» (The Millennial Messiah: 
The Second Coming of the Son of Man [1982], 339–40).

Пусть один из студентов прочитает вслух 2 Нефий 21:10, 12. Попросите участников 
занятия найти слова и фразы, связанные с Джозефом Смитом и Восстановлением 
Евангелия и Церкви Господа. Прежде чем студент начнет чтение, можно напомнить 
им, что знамя – это стяг, флаг или полотно, которым обозначается точка сбора или 
подается сигнал к собиранию, особенно во время сражения (см. урок 32).

• Как работа, выполненная Джозефом Смитом, стала исполнением пророчества о 
корне Иессея?

• Как сейчас происходит наше собирание как членов Церкви? В каком смысле мы 
поднимаем знамя, чтобы помочь другим знать, где собираться?

Принесение 
свидетельства
Свидетельство – это 
простое и конкретное 
высказывание о своей 
вере. Готовясь к каждо-
му уроку, молитесь о 
том, чтобы Дух помог 
вам узнать, когда лучше 
всего свидетельствовать 
об истинах, которые вы 
рассматриваете. Воз-
можно, у вас возникнет 
побуждение принести 
свое свидетельство 
несколько раз в течение 
урока, а не только бли-
же к его окончанию.

УРОК 34

2 Нефий 21–24
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2 НЕФИЙ 21– 24

Свидетельствуйте, что Господь восстановил Свое Евангелие и Свою Церковь че-
рез Пророка Джозефа Смита и теперь собирает Свой народ в последние дни.

2 Нефий 21:6–9; 22
Исаия описывает Тысячелетие
Попросите студентов представить себе, что их знакомый, верующий из другой кон-
фессии, спросил об их убеждениях, связанных с Тысячелетием. Пусть они молча изу-
чат 2 Нефий 21:6–9 и 22:1–6 и найдут истины, которыми они могли бы поделиться в 
такой беседе. Предложите им записать свои мысли в дневниках изучения Священных 
Писаний или в рабочих тетрадях. Чтобы помочь им обсудить найденные принципы, 
задайте все или некоторые из следующих вопросов:

• Что говорится в описании из 2 Нефий 21:6–8 об условиях жизни на Земле во время 
Тысячелетия?

• Почему, согласно 2 Нефий 21:9, в период Тысячелетия Земля будет местом мира и 
покоя? (Помогите студентам понять, что во время Тысячелетия Земля будет ме-
стом мира и покоя потому, что она будет наполнена знанием о Господе.)

• Как знание о Господе может помочь ощущать больше мира и покоя в жизни уже 
сейчас?

• В 2 Нефий 22:1–6 Исаия описывает дух поклонения Богу, который охватит всех 
людей во время Тысячелетия. Как мы можем развивать этот дух в себе сегодня?

• Назовите некоторые отличительные черты Тысячелетия, которые вам хотелось бы 
видеть в своей жизни уже сейчас. (Призовите студентов поразмышлять над тем, что 
они могут сделать, чтобы получить некоторые из названных благословений в своей 
жизни.)

2 Нефий 23–24
Исаия учит, что нечестивые погибнут и что Господь проявит милость к 
 Своему народу
Объясните, что в 2 Нефий 23 Исаия пророчествует о разрушении Вавилона и срав-
нивает его с истреблением нечестивых при Втором пришествии Спасителя. Предло-
жите студентам прочитать словарную статью «Вавилон» в Руководстве к Священным 
Писаниям. Объясните, что в некоторых отрывках из Священных Писаний словом 
Вавилон собирательно обозначается нечестие мира. Исаия пророчествовал, что нече-
стивых в Вавилоне постигнет великое истребление в последние дни.

Чтобы помочь студентам понять, какие последствия ожидают нечестивых в послед-
ние дни, попросите их молча прочитать 2 Нефий 23:1, 5–9, 11, 15, 19 и 22.

Объясните, что Исаия приводит историю о падении Люцифера, или сатаны, пока-
зывая, как погибнут нечестивые. Пусть один из студентов прочитает вслух 2 Нефий 
24:12–16. 

• Какие выражения указывают на высокомерие сатаны в этих стихах?

• Как в 2 Нефий 24:16 описаны чувства, которые могли бы возникнуть у нас при виде 
сатаны в его подлинном обличье?

Предложите одному из студентов прочитать следующее высказывание Президента 
Эзры Тафта Бенсона:

«На том Предземном совете Люцифера, ‘сына зари’, погубила гордыня. (2 Нефий 
24:12–15; см. также У. и З. 76:25–27; Моисей 4:3.) Во время того совета Люцифер 
своим предложением попытался состязаться с планом Небесного Отца, который 
защищал Иисус Христос. (См. Моисей 4:1–3.) Он пожелал, чтобы его почитали выше 
всех остальных. (См. 2 Нефий 24:13.) Одним словом, его горделивое желание состояло 
в том, чтобы свергнуть Бога. (См. У. и З. 29:36; 76:28.)» («Beware of Pride,» Ensign, May 
1989, 4–5).

Обратите внимание студентов на слова Господа, которыми заканчивается 2 Нефий 
23:22: «Я буду милостив к Моему народу, но нечестивые погибнут». Можно предло-
жить студентам выделить это высказывание в тексте Священных Писаний. (Заметьте, 
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УРОК 34

что предложения, завершающего этот стих, нет в соответствующем стихе в книге 
Исаии в Библии. Это говорит о том, что медные листы содержали некоторые сведе-
ния, которых нет в Библии.)

• Что, по вашему мнению, значит быть среди народа Господа? 

Попросите нескольких студентов прочитать вслух по цепочке 2 Нефий 24:1–7, 24–27, 
сменяясь после одного- двух стихов. Предложите классу найти обещания, которые 
Господь дает Своему народу. Попросите студентов поделиться друг с другом сво-
ими наблюдениями. Можно вызвать одного студента к доске, чтобы записать эти 
наблюдения.

• Какое послание эти стихи несут тем, кто страдают из- за нечестия других людей?

• Что в этих стихах вселяет в вас радость и надежду?

Убедитесь, что студенты понимают: Господь будет милостив к Своему народу, 
но нечестивые погибнут. Помогите студентам понять, что пророчества Исаии в 
2 Нефий 21–24 отражают одно из главных посланий Книги Мормона: послушные 
люди преуспевают, а непокорные погибают. Свидетельствуйте о том, что мы можем 
жить в праведности и преуспевать уже сегодня, ожидая Тысячелетия.

Комментарии и дополнительная информация
2 Нефий 21:1. «И ветвь произрастет от  
корней его»
Старейшина Брюс Р. Макконки из Кворума Двенад-
цати Апостолов объяснил, что значит «отрасль», о 
которой идет речь в 2 Нефий 21:1:

«‘Вот, наступают дни, говорит Господь, и восставлю 
Давиду Отрасль праведную, и воцарится Царь…’ 
(Иеремия 23:3–6). Иными словами, Царем, который 

будет править Землей лично во время Тысячелетия, 
должна быть Отрасль того, кто вышел из дома Дави-
дова. Он будет судить и вершить правосудие во всей 
Земле, потому что Он – Господь Иегова, Тот, Кого 
мы называем Христом. Совершенно очевидно, что 
отрасль Давида – Христос. Мы увидим, что Его также 
называют Давидом, что Он – новый Давид, Вечный 
Давид, Который навеки воцарится на троне Своего 
древнего предка [см. Иеремия 30:8–9]» (The Promised 
Messiah: The First Coming of Christ [1978], 193).

Дополнительное предложение для учителей
2 Нефий 21:9. «Земля будет наполнена 
знанием о Господе» 
Пусть один из студентов прочитает вслух 2 Нефий 
21:9. Поделитесь следующим высказыванием старей-
шины Даллина Х. Оукса, члена Кворума Двенадцати 
Апостолов:

«В наши дни мы переживаем взрыв знаний о мире и 
его народе. Однако народ этого мира не получает в 
том же объеме знания о Боге и Его замысле для Его 

детей. Для этого миру нужно не развивать дальше 
ученость и технологии, а расти в праведности и от-
кровении. Я с нетерпением жду того дня, о котором 
пророчествовал Исаия, когда ‘земля будет наполне-
на знанием о Господе’ (Исаия 11:9 ; 2 Нефий 21:9)». 
(«Alternate Voices,» Ensign, May 1989, 30).
• Что, по словам старейшины Оукса, нужно миру?
• Каким образом мы можем способствовать испол-

нению пророчества Исаии?
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Введение
Продолжая делать упор на значение пророчеств 
Исаии, Нефий объяснил, что любой человек, обла-
дающий духом пророчества, может понять и оценить 
слова Исаии. Он поделился целью своих  писаний: 
«дабы убедить наших детей, и также и наших 

братьев уверовать во Христа и примириться с Богом» 
(2  Нефий 25:23). Он призвал всех людей уверовать 
в Иисуса Христа и «поклоняться Ему со всей [своей] 
мощью, разумом и силой, и всей [своей] душой» 
(2 Нефий 25:29).

 Методические указания
2 Нефий 25:1–8
Нефий учит, что мы можем понять слова Исаии, если обладаем духом 
пророчества
Покажите висячий замок, который нельзя открыть без ключа (или изобразите на 
доске замок и ключ). Обратите внимание студентов на то, что, когда люди хотят 
обезопасить свои ценные вещи, они часто прячут их под замок. Они могут быть еди-
ноличными обладателями ключа либо могут передать дубликат ключа верному другу 
или члену семьи.

Объясните: Нефий знал, что пророчества Исаии «весьма ценны» (2 Нефий 25:8). 
Однако он не хранил их в секрете. Он даже рассказывал о ключе каждому, кто желает 
понять значение слов Исаии. Предложите одному из студентов прочитать первое 
предложение из 2 Нефий 25:4. Попросите участников занятия постараться найти 
ключ к пониманию слов Исаии.

• Какой ключ вы нашли? («Дух пророчества».)

Чтобы помочь студентам понять, что значит обладать «духом пророчества», прочи-
тайте следующее высказывание из Руководства к Священным Писаниям:

«Пророчество состоит из Божественно вдохновенных речей или писаний, которые 
человек получает через откровение от Святого Духа. Свидетельство Иисуса есть дух 
пророчества (Откр. 19:10). Пророчество может относиться к прошлому, настоящему 
или будущему. Когда человек пророчествует, он говорит или пишет то, что Бог хочет, 
чтобы он знал, для его собственного блага или для блага других людей. Отдельные 
люди могут получить пророчество или откровение для своей собственной жизни» 
(Руководство к Священным Писаниям, «Пророчество, пророчествовать», scriptures.
lds.org).

Помогите студентам понять, что их понимание слов Исаии будет возрастать по мере 
того, как они (1) станут искать руководство Святого Духа и (2) разовьют свое свиде-
тельство об Иисусе Христе и желание узнать о Нем. Следуя такому подходу к словам 
Исаии и всегда обращая внимание на то, каким образом его пророчества свидетель-
ствуют о Спасителе, они смогут получать знания, уготованные для них Богом, на 
благо им самим и окружающим людям.

УРОК 35

2 Нефий 25
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Подчеркните, что Нефий приводит и другие идеи, которые могут помочь нам лучше 
понимать слова Исаии. Попросите студентов молча прочитать 2 Нефий 25:1, стараясь 
найти причину, по которой многие из народа Нефия считали пророчества Исаии 
трудными для понимания.

• Что вы нашли? (Они не знали «об образе пророчествования среди иудеев».)

• Исходя из прочитанных слов Исаии, назовите некоторые черты пророчеств древ-
них иудеев. (В числе ответов может быть следующий: Исаия и другие Пророки 
прибегали к символизму и поэтической речи.)

• Почему полезно знать об этом «образе пророчествования», когда читаешь слова 
Исаии?

Объясните, что еще одну полезную мысль можно найти в 2 Нефий 25:5–6. Предложите 
одному из студентов прочитать эти стихи вслух. Попросите участников занятия на-
звать обстоятельства из жизни Нефия, которые помогали ему понимать слова Исаии.

• Как вы думаете, какую пользу ему принесло то, что он прежде жил в Иерусалиме? 
Исходя из прочитанных слов Исаии, ответьте, какую пользу, по вашему мнению, 
Нефию принесла возможность видеть «дела иудеев» и «зна[ть об] окрестностях» 
Иерусалима?

• Что мы можем сделать, чтобы обрести некоторое знание обо всем этом? (Мы мо-
жем изучать культуру, историю и географию древнего Израиля.)

Прочитайте студентам 2 Нефий 25:7–8. Во время чтения отметьте, что пророчества 
Исаии будут обретать для нас все большее значение по мере их исполнения на наших 
глазах. Чтобы проиллюстрировать эту истину, задайте вопрос:

• Какие из пророчеств, рассмотренных нами за последние несколько дней, уже 
сбылись? (Студенты могут вспомнить пророчества о храме в Солт- Лейк- Сити [см. 
2 Нефий 12:2–3], о рождении Иисуса Христа [см. 2 Нефий 19:6] и о Джозефе Смите 
[см. 2 Нефий 21:1, 10].) Как эти пророчества становятся для вас все более значимы-
ми, когда вы видите, что они исполняются?

В завершение этой части урока выразите убежденность в том, что студенты могут 
возрастать в понимании слов Исаии, если станут искать дух пророчества. Подчер-
кните, что они могут углубить свое понимание, изучая «образ пророчествования» 
древних иудеев, а также культуру, историю и географию древнего Израиля.

2 Нефий 25:9–19
Нефий пророчествует о рассеянии и собирании иудеев
Кратко перескажите 2 Нефий 25:9–19, указав, что Нефий пророчествовал об иудеях и 
их родине – Иерусалиме и ближайших областях. Он сказал, что иудеи, которые были 
уведены в Вавилон пленными после разрушения Иерусалима, возвратятся в «землю 
их наследия» (см. 2 Нефий 25:9–11). Иисус Христос, Мессия, будет жить среди них, 
но многие отвергнут Его, и он будет распят (см. 2 Нефий 25:12–13). После смерти и 
воскресения Спасителя Иерусалим будет снова разрушен, и иудеи будут рассеяны 
среди других народов и преследуемы ими (см. 2 Нефий 25:14–15). В конечном счете 
они уверуют в Иисуса Христа и Его Искупление, и Господь восстановит их «из [их] 
потерянного и падшего состояния» (см. 2 Нефий 25:16–19).

2 Нефий 25:20–30
Нефий свидетельствует об Иисусе Христе
Попросите студентов подумать о том, что они ответили бы человеку, который 
заявляет, будто Святые последних дней не верят в Иисуса Христа. Можно попросить 
одного- двух студентов кратко рассказать о случаях, когда окружающие подверга-
ли сомнениям их веру в Иисуса Христа. Когда студенты будут читать и обсуждать 
2  Нефий 25:20–30, предложите им найти отрывки, которыми они могли бы поделить-
ся в подобных ситуациях.

Попросите студентов ответить, о каком «верн[ом] пут[и]» говорится в 2 Нефий 
25:28–29. После того, как они выяснят, что «верный путь – это верить во Христа и не 
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отвергать Его», напишите на доске: Почему вера в Иисуса Христа – это верный путь? 
Затем попросите студентов изучить 2 Нефий 25:20, 23–26, стараясь найти причины, 
по которым вера в Иисуса Христа – это верный путь. Предложите им записать свои 
ответы на доске под написанным вами заголовком. В числе возможных ответов могут 
быть следующие:

Спасение приходит только через Иисуса Христа.

Благодаря Иисусу Христу мы можем быть спасены Его благодатью после того, 
как сами сделаем все, что можем.

Благодаря Искуплению Спасителя мы можем получить отпущение своих 
грехов.

Пусть один из студентов прочитает вслух 2 Нефий 25:23 и 2 Нефий 10:24. Обратите 
внимание студентов, что в этих стихах используется слово примириться, которое 
значит наладить гармоничные отношения между людьми или помочь им достичь 
согласия друг с другом.

• В обоих этих стихах Пророки призывают нас примириться с Богом. Что, по- 
вашему, это означает? 

Объясните, что в обоих этих стихах также используется слово благодать. Благодать 
– это дар Небесного Отца, данный через Его Сына, Иисуса Христа. В Священных 
Писаниях слово благодать относится прежде всего к возвышающей силе и духовному 
исцелению, дарованному нам милостью и любовью Иисуса Христа.

• Что говорится о взаимосвязи между благодатью и нашими усилиями в 2 Нефий 
10:24 и 25:23?

Предложите студентам использовать полученные знания, письменно ответив на 
следующий вопрос в своих дневниках изучения Священных Писаний или в рабочих 
тетрадях. При желании можно записать этот вопрос на доске.

• Что для вас значит быть спасенным благодатью?

Чтобы помочь студентам понять высказывание Нефия в 2 Нефий 25:24–25 о том, что 
закон стал мертвым для народа, объясните, что он говорил о законе Моисеевом. Этот 
закон с его системой церемоний, ритуалов, символов и заповедей, включая принесе-
ние в жертву животных, все еще действовал во времена Нефия. Нефий и другие люди 
знали, что закон будет исполнен через Искупление Иисуса Христа. После Искупления 
от учеников Спасителя больше не будет требоваться соблюдение закона Моисеева. 
Однако в данный момент преданные нефийцы продолжали повиноваться этому зако-
ну, даже зная о том, что он когда- то будет заменен.

Говоря о том, что закон стал мертвым для него и других людей, Нефий подразумевал, 
что этот закон не сможет спасти их. Они соблюдали этот закон потому, что хотели 
быть послушными и потому, что знали, что закон указывает на Иисуса Христа, Кото-
рый принесет им спасение.

• Что мы узнали из 2 Нефий 25:23–26 о причинах, по которым мы должны соблюдать 
заповеди?

• Что будете делать лично вы, чтобы «говори[ть] о Христе» и «рад[оваться] во Хри-
сте»? (2 Нефий 25:26.) Что будете делать лично вы, чтобы помочь другим людям 
уверовать во Христа?

Попросите студентов поделиться найденными ими отрывками, которые помогут им 
ответить на утверждение, будто Святые последних дней не верят в Иисуса Христа. 
Попросите их объяснить, чем им нравятся эти отрывки.

Поделитесь свидетельством об истинах, которые вы сегодня обсудили. Можно также 
предоставить студентам возможность свидетельствовать об этих истинах.

Углубленное изучение Священных Писаний – 2 Нефий 25:23, 26
Примечание. Вы можете обратиться к следующему дополнительному предложению 
для учителей в заключительной части данного урока. Если на выполнение задания 
вам не хватит времени урока, можно провести его краткий обзор на другом занятии.

2 Нефий 25:23, 
26 входит в число 
отрывков для углублен-
ного изучения. Можно 
предложить студентам 
выделить эти стихи в 
тексте Священных 
Писаний. Чтобы помочь 
студентам лучше 
усвоить эти стихи для 
углубленного изучения, 
обратитесь к дополни-
тельному предложению 
для учителей в конце 
данного урока.

Призывайте 
студентов делиться 
свидетельством
Слыша друг от друга 
свидетельство об исти-
нах Евангелия, студенты 
возрастают в пони-
мании евангельских 
принципов и желании 
применять эти принци-
пы в своей жизни. Мож-
но побуждать студентов 
приносить свидетель-
ство на занятии, задавая 
вопросы, начинающи-
еся, например, с таких 
слов: «Как вы обрели 
свидетельство о…», 
или «Когда вы впервые 
узнали, что…», или 
«Как бы вы объяснили 
или свидетельство-
вали о…». Выслушав 
свидетельство одного 
из студентов об истине, 
можно спросить: «Кто 
еще желает свиде-
тельствовать об этой 
истине?» 
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Чтобы помочь студентам выучить наизусть 2 Нефий 25:26, один из стихов для углуб-
ленного изучения, напишите на доске следующее:

Говорим
Радуемся
Проповедуем
Пророчествуем
Пишем
Дабы наши дети…
К какому источнику…
Для отпущения…

Предложите студентам рассказать 2 Нефий 25:26, используя слова- подсказки на до-
ске. Повторив стих несколько раз, спросите, желает ли кто- то из студентов рассказать 
его по памяти. Затем предложите остальным участникам занятия хором рассказать 
стих, не глядя на доску. В завершение можно сказать, что это немаловажно – вни-
мательно слушать, когда родители, руководители и учителя трудятся, убеждая нас 
смотреть на Спасителя.

Раздайте студентам по листу бумаги. Предложите им написать письмо их будущим 
детям с призывом сосредоточить свою жизнь на Иисусе Христе. Студенты могут 
вложить эти письма в свои книги Священных Писаний, чтобы сохранить их для 
будущего.
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Урок для заочного обучения
2 Нефий 11–25 (Блок 7)

Материал для подготовки учителя 
заочной формы обучения
Краткий обзор ежедневных уроков в 
программе заочной формы обучения

Следующий краткий обзор доктрин и принципов, которые 
студенты усвоили в ходе изучения 2 Нефий 11–25 (Блок 
7), приводится не для того, чтобы рассматривать его на 
уроке. Во время вашего урока подробно обсуждаются 
лишь некоторые из этих доктрин и принципов. Размышляя 
над потребностями студентов, следуйте побуждениям от 
Святого Духа.

День 1 (2 Нефий 11–16)
Исаия описал гордыню и нечестие древнего Израиля и 
кары, которые ожидали их. Он также пророчествовал о 
том, что в последние дни будет построен храм, и учил, 
что Бог учреждает храмы, чтобы обучать нас Своим путям 
и помочь нам ходить по Его стезям. Исаия видел Господа 
и получил очищение от грехов. Из опыта Исаии студен-
ты узнали, что мы можем очиститься, став достойными, 
через Искупление Иисуса Христа.

День 2 (2 Нефий 17–20)
Исаия порицал царство Иуды за их отказ уповать на 
Небесного Отца и Иисуса Христа. Студенты узнали, что 
Бог будет с нами даже в сложные и пугающие моменты, 
если мы будем уповать на Него. Исаия описал истребле-
ние нечестивых при Втором пришествии и учил, что Иисус 
Христос – Бог справедливый и милостивый, и Его милость 
простирается к тем, кто каются и соблюдают Его заповеди.

День 3 (2 Нефий 21–24)
Из этого урока студенты узнали, что Иисус Христос будет 
судить в праведности и что в конечном итоге Господь обе-
щал восстановить Свою Церковь через Пророка Джозефа 
Смита, чтобы собрать Свой народ в последние дни. Не-
фий также находил радость в пророчестве Исаии о том, 
что во время Тысячелетия Землю наполнит мир и знание 
о Господе. Студенты получили задание поразмышлять об 
этой истине и о том, как они могут лучше подготовиться к 
указанному времени.

День 4 (2 Нефий 25)
Обобщая главные учения писаний Исаии, Нефий приво-
дит простые истины, связанные с Божьей работой среди 
детей человеческих: Иисус Христос – единственное имя 
под небесами, «через [которое] человек может быть 
спасен» (2 Нефий 25:20), и Иисус Христос – единствен-
ный источник, к которому мы можем обратиться, чтобы 
получить отпущение грехов. Нефий хотел, чтобы каждый 
человек знал: если мы делаем «все, что можем», то Ии-
сус Христос благословит нас благодатью – Божественной 
помощью и силой (см. 2 Нефий 25:23).

Введение
На этой неделе студенты изучали избранные главы Исаии, 
которые Нефий включил в свои писания. Вот что сказал об 
этих главах из Исаии Президент Бойд К. Пэкер, член Кворума 
Двенадцати Апостолов: «Не прекращайте чтение! Продвигай-
тесь через эти трудные для понимания главы Ветхозаветного 
пророчества, даже если вы понимаете лишь малую их толику. 
Продолжайте, даже если все, что вам удается, – это лишь 
едва- едва понять, о чем идет речь, и собирать по мелочам 
впечатления» («The Things of My Soul,» Ensign, May 1986, 61).

Во время встречи со студентами на этой неделе призовите их 
проявлять терпение, изучая слова Исаии. Можно также пред-
ложить им рассказать о том, как писания Исаии помогают 
им «воспряну[ть] сердцем и возрад[оваться]» благости Бога 
(2 Нефий 11:8).

Методические указания

2 Нефий 11–25
Нефий цитирует пророчества Исаии об Иисусе Христе
Покажите увеличительное стекло или изобразите его на до-
ске. Пусть один из студентов прочитает вслух 2 Нефий 25:13. 
Попросите участников занятия увидеть то, что нам крупным 
планом показывает Нефий. Объясните, что одна из причин, 
по которой Нефий записал слова Исаии, указана в 2 Нефий 
11–25: он хотел возвеличить имя, служение и Искупление 
Иисуса Христа в жизни тех, кто прочитают слова Нефия.
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УРОК ДЛЯ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ

Пусть один из студентов прочитает вслух 2 Нефий 11:4–8. 
Попросите участников занятия найти фразы, в которых сказа-
но, с какой целью Нефий цитировал слова Исаии.

Домашним заданием студентов было выделить в тексте имя 
«Христос» каждый раз, когда оно появляется в 2 Нефий 
25:20–30. Предложите им обратиться к 2 Нефий 25:28–29 и 
найти выражение, которое повторяется в этих стихах («Вер-
ный путь – это верить во Христа и не отвергать Его»).

Спросите учащихся: Какие жизненные события помогли вам 
понять, что, веря в Иисуса Христа и следуя за Ним, мы идем 
по верному пути?

Следующий список содержит истины, доктрины и принципы 
из 2 Нефий 11–25, изученные студентами на этой неделе. 
Напишите следующие девять утверждений на доске или 
подготовьте раздаточный материал для каждого студента. 
Предложите студентам прочитать список и найти эти истины, 
доктрины и принципы в приведенных стихах.

Понимать учения Исаии в наши дни
 1. Бог учредил храмы, чтобы обучать нас «Своим путям» и 

помочь нам «ходить по стезям Его» (см. 2 Нефий 12:2–3).
 2. Мы можем очиститься, став достойными через Искупление 

Иисуса Христа (см. 2 Нефий 16:5–7).
 3. Бог всегда с нами, даже в сложные и пугающие моменты, 

если мы уповаем на Него (см. 2 Нефий 17:4, 7, 14).
 4. Иисус Христос – Бог справедливый и милостивый. Его 

милость обращена к тем, кто каются и соблюдают Его 
заповеди (см. 2 Нефий 19:12, 17, 21; 20:4).

 5. Господь восстановил Свое Евангелие и Свою Церковь через 
Пророка Джозефа Смита и теперь собирает Свой народ в 
последние дни (см. 2 Нефий 21:10, 12).

 6. Во время Тысячелетия Земля будет местом мира и покоя, 
потому что она будет наполнена знанием о Господе (см. 
2 Нефий 21:6–9).

 7. Господь будет милостив к Своему народу, но нечестивые 
погибнут (см. 2 Нефий 23:22).

Учения Нефия
 8. Благодаря Иисусу Христу мы можем быть спасены благо-

датью после того, как сделаем сами все, что можем (см. 
2 Нефий 25:23).

 9. Благодаря Искуплению Спасителя мы можем получить 
отпущение своих грехов (см. 2 Нефий 25:26).

Предоставьте студентам достаточное количество времени, 
а затем задайте следующие вопросы:

• Какие темы звучат в этих учениях Исаии и Нефия? (В числе 
возможных тем следующие: Небесный Отец послал Своего 
Сына, Иисуса Христа, чтобы Его дети могли получить 
спасение и покой. Мы можем доверять Богу при любых 
обстоятельствах. В храмах мы узнаем о Боге.)

• Какое из этих девяти утверждений кажется вам самым 
важным? Почему? 

Назначьте каждому участнику занятия доктрину или принцип 
из списка, приведенного выше, и дайте следующее задание:

 1. Прочитать отрывок Священных Писаний, откуда взята эта 
доктрина или принцип.

 2. Ответить на вопрос: Как эта доктрина или принцип может 
помочь вам «восхищаться» Господом? (См. 2 Нефий 
11:4–6.) 

 3. Подумайте о ситуации, когда знание об этой доктрине или 
принципе могло бы принести вам надежду и силы.

Предложите студентам поделиться своими мыслями. После 
этого можно задать такой вопрос: «Кто еще может принести 
свидетельство или поделиться мыслями о том, что мы только 
что узнали?» Возможность поделиться идеями и свидетель-
ством поможет утвердить эти истины в их сердце и сердцах 
их ровесников. Поблагодарите их за участие.

Пусть один из студентов прочитает вслух 2 Нефий 25:13. 
Попросите остальных учащихся следить по тексту, стараясь 
найти причины, по которым Нефий испытывал радость, воз-
величивая имя Господа. Попросите студентов поделиться тем, 
что они нашли.

Попросите одного из учащихся прочитать следующее свиде-
тельство Президента Томаса С. Монсона:

«Полагаю, никто из нас не в силах полностью постичь 
значение поступка, который Христос совершил для нас в 
Гефсимании, но каждый день своей жизни я испытываю бла-
годарность за Его искупительную жертву ради нас.

До самого последнего момента Он мог бы повернуть назад. 
Но он этого не сделал. Он низошел ниже всего, чтобы спасти 
всех. Тем самым Он даровал нам жизнь за пределами этого 
земного существования. Он избавил нас от Падения Адама.

Я благодарен Ему до самых глубин моей души. Он учил нас, 
как надо жить. Он учил нас, как надо умирать. Он обеспечил 
нам спасение» («На прощание», Лиахона, май 2011 г., стр. 
114).

Задайте вопрос: Какое сходство вы подметили между слова-
ми Нефия в 2 Нефий 25:13 и словами Президента Монсона?

Завершите сегодняшний урок, попросив студентов описать 
способы, посредством которых юные Святые последних дней 
могут возвеличивать имя Господа. Выслушав ответы студен-
тов, призовите их возвеличивать имя Господа каждый день.

Следующий блок (2 Нефий 26–31)
Изучив следующий блок, студенты узнают о некоторых 
пророчествах Нефия о последних днях. Нефий увидел, что 
появится множество ложных церквей и тайных союзов. Он 
также увидел, что Господь осуществит «чудесное дело и 
диво» (2  Нефий 27:26) и что многие отвергнут Книгу Мор-
мона, потому что у них уже есть Библия. Кроме того, Нефий 
разъяснил учение о Христе.
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Введение
Нефий пророчествовал, что его потомков когда- 
нибудь посетит воскресший Иисус Христос и что 
после этого события три их поколения будут жить в 
праведности. Однако Нефия огорчало, что некоторые 
представители четвертого поколения его потомков 

отвернутся от праведности, отвергнут Мессию и в ито-
ге будут истреблены. Нефий предостерегает людей, 
живущих в последние дни, против гордыни, тайных 
союзов и интриг духовенства. Он учит, что Господь 
любит всех людей и призывает к Себе каждого.

Методические указания
2 Нефий 26:1–13
Нефий пророчествует, что его народ будет истреблен, потому что они 
отвергнут Иисуса Христа
Напишите на доске Кары Божьи.

• Какие мысли приходят вам в голову, когда вы видите или слышите это выражение?

Объясните, что, хотя многие люди начинают думать о чем- то негативном, увидев 
эти слова, на самом деле кары Божьи приносят благословения многим людям. В 
2 Нефий 26 мы читаем о последствиях, которые правосудие приносит нечестивым и 
праведным.

Чтобы показать, в каком контексте звучит основная мысль из 2 Нефий 26, объясните, 
что, по словам Нефия, рождение, смерть и Воскресение Иисуса Христа будут сопро-
вождаться многочисленными знамениями. Он пророчествовал, что многие люди по-
гибнут вскоре после смерти Спасителя, потому что они изгонят Пророков и верных 
последователей Иисуса Христа, которые жили среди них. Он также пророчествовал, 
что, даже удостоившись посещения воскресшего Спасителя, многие из его потомков 
«выб[ерут] дела тьмы, а не свет» и будут истреблены. (См. 2 Нефий 26:1–11.) 

Пусть один из студентов прочитает вслух 2 Нефий 26:7. Попросите остальных участни-
ков занятия обратить внимание на реакцию Нефия на видение об истреблении народа. 
Предложите студентам поделиться тем, что они нашли. При желании можно предло-
жить им выделить восклицание Нефия в конце стиха: «Справедливы пути Твои!»

• Что утверждение «Справедливы пути Твои!» значит лично для вас? (Вам может 
понадобиться объяснить, что справедливый человек всегда поступает честно с 
окружающими.)

Помогите студентам понять, что правосудие Божье требует наказания для нечести-
вых за их поступки, а затем объясните, что вместе с тем правосудие Божье требует 
для праведных награды за их дела. В ходе объяснения можно предложить студентам 
прочитать Учение и Заветы 130:20–21. Пусть участники занятия прочитают 2 Нефий 
26:8–9, 13, стараясь найти благословения, которые, по словам Нефия, ожидают его 
праведных потомков.

• Какие выражения в стихах 8 и 13 описывают поступки праведных?

• Расскажите о том, как вы стали свидетелем исполнения благословений, упомя-
нутых в стихе 13. Назовите несколько различных способов, посредством которых 
Господь являет Себя нам.

Напишите на доске следующий принцип: Когда мы проявляем веру в Иисуса 
 Христа, Он являет нам Себя силой Святого Духа.

• Как знание этой истины укрепляет вашу веру в Иисуса Христа?

УРОК 36

2 Нефий 26
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УРОК 36

2 Нефий 26:14–33
Нефий пророчествует о последних днях и призывает всех людей прийти  
ко Христу
Проведите краткий обзор 2 Нефий 26:14–19, объяснив, что, согласно пророчествам 
Нефия, Книге Мормона предстояло появиться в последние дни, когда многие люди 
возгордятся и утратят веру.

Попросите студентов вспомнить случай, когда они споткнулись о какой- либо пред-
мет (или можно попросить их представить себе, будто они споткнулись о какое- либо 
препятствие в темноте). Предложите им молча изучить 2 Нефий 26:20–21, стараясь 
понять, о какие препятствия люди могут споткнуться (преткнуться) в последние дни.

• Назовите некоторые из препятствий, которые видел Нефий и о которые, согласно 
2 Нефий 26:20–21, преткнутся иноверцы.

• Приведите несколько других примеров препятствий, о которые сатана заставляет 
преткнуться людей.

Объясните, что он стремится не только расставить «камни преткновения» на нашем 
пути, но и связать нас. Покажите студентам нитку и предложите им бегло прочитать 
2 Нефий 26:22 и ответить, что Нефий пишет об этом предмете. Предложите одно-
му из студентов выйти к доске и встать перед классом. Слабо свяжите ему запястья 
одной ниточкой. Попросите его разорвать нить. Повторите процесс, на этот раз 
обернув нить вокруг запястья несколько раз. Продолжайте делать это, пока студент 
не потерпит неудачу, стараясь разорвать нитку, при этом предупредите его быть 
осторожным, чтобы не пораниться. (Если у вас нет нити, то можно попросить студен-
тов представить себе описанные действия.) Попросите студентов изучить 2 Нефий 
26:22, стараясь понять, как этот стих связан с проделанным упражнением.

• Что особенного в выражении «пока не связывает он их» в 2 Нефий 26:22? Что этот 
стих говорит вам о методах действия сатаны?

• Расскажите о том, как на ваших глазах сатана водил людей с помощью «льняной 
веревки». (Лен – материал, из которого изготовляют ткань.)

• Какие из этих грехов (льняные веревки), по вашему мнению, наиболее опасны для 
людей вашего возраста?

Напомните студентам, что сатана побуждает нас творить дела тьмы, желая связать 
нас и увести с пути праведности. Объясните, что в заключительных стихах 2 Нефий 
26 показан контраст между путями сатаны и путями Бога. Попросите студентов мол-
ча прочитать 2 Нефий 26:23–24. 

• Каким образом, согласно этим стихам, действует Господь? С какой целью Господь 
делает все это? (При желании можно предложить студентам выделить в тексте 
часть 2 Нефий 26:24, где говорится, что все деяния Господа – благо для мира.)

Попросите студентов недолго поразмышлять о случае, когда они испытали разочаро-
вание или ощутили себя отдаленными от Господа. Чтобы помочь студентам почув-
ствовать, что послание Нефия о любви Господа действует и в их жизни, предложите 
им изучить 2 Нефий 26:24–28, 33. Можно предложить им выделить в тексте слова все, 
кто- либо и никто. Предоставьте студентам несколько минут, чтобы они могли еще 
раз прочитать предложения, в которых содержатся эти слова.

Попросите каждого студента повернуться к соседу и кратко обсудить, что мы можем 
узнать из этих стихов. После того, как студенты поделятся мыслями друг с другом, 
вы можете предложить нескольким студентам поделиться основными идеями своей 
беседы. Одна из первостепенных идей, которая должна возникнуть в ходе обсужде-
ния, состоит в том, что Господь любит всех людей и приглашает всех прийти к 
Нему и вкусить от Его спасения. При желании можно записать это высказывание 
на доске. Можно также предложить студентам записать ответы на следующие вопро-
сы в своих дневниках изучения Священных Писаний или в рабочих тетрадях:

• Когда вы видели проявления благости Господа в своей жизни?

• Какую пользу может принести вам знание о том, что Господь любит всех людей и 
приглашает всех прийти к Нему?
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2 НЕФИЙ 26

В завершение занятия пусть один из студентов прочитает вслух 2 Нефий 26:25, 33. 
Перед началом чтения предложите учащимся выделить в тексте фразы, которые 
воодушевляют их. Чтобы помочь студентам увидеть, как еще можно применять эти 
стихи в жизни, прочитайте следующее высказывание Президента Дитера Ф. Ухтдор-
фа, члена Первого Президентства:

«Надеюсь, что мы приветствуем и любим всех детей Бога, включая тех, 
кто, может быть, иначе одевается, выглядит, говорит или что- то делает. 
Нехорошо заставлять людей ощущать, будто они ущербны. Давайте 
будем возвышать окружающих. Давайте протянем им руку приветствия. 
Давайте будем дарить нашим братьям и сестрам в Церкви особое чело-
веколюбие, сострадание и милосердие, чтобы они почувствовали, что 

они наконец- то нашли свой дом…

Кажется совершенно правильным и уместным, когда мы желаем другим того, чего 
так страстно желаем для самих себя.

Я не предлагаю мириться с грехом или не замечать зла в нашей личной жизни или 
в мире. Но в своем рвении мы иногда путаем грех с грешником, слишком быстро 
осуждаем и слишком мало сострадаем… 

«…Пусть наши сердца и руки будут обращены в сострадании к другим, ибо каждый 
идет своим трудным путем» («Вы – Мои руки», Лиахона, май 2010 г., стр. 68–69).

• Как мы можем применять учение из 2 Нефий 26:33 и наставления Президента 
Ухтдорфа в нашей жизни?

Предложите студентам подумать, как они могут протянуть руку помощи нуждаю-
щимся и помочь им ощутить любовь Господа.

Дополнительное предложение для учителей
2 Нефий 26:29–31. Нефий предостерегает 
против греха интриг духовенства
Напишите на доске следующие имена: Шерем, Нехор, 
Корихор. Спросите студентов, что им известно об 
этих людях. Если студентам сложно дать ответ, кратко 
объясните, что эти люди пытались заставить народ не 
верить в Иисуса Христа. Они были уличены в грехе 
интриг духовенства.

Нефий предупредил свой народ, а также тех из нас, 
кто живут в последние дни, об интригах духовен-
ства. Попросите одного из студентов прочитать вслух 
2 Нефий 26:29–31. Попросите остальных участников 
занятия уловить на слух, что это значит – интриги 
духовенства.
• Какую цель преследуют люди, участвующие в ин-

тригах духовенства?

Старейшина М. Рассел Баллард, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, предостерег, что интриги 
духовенства могут возникнуть и в Церкви. Попросите 
одного из студентов прочитать его совет:

«А потому давайте же будем опасаться лжепророков 
и лжеучителей, будь то мужчина или женщина, тех, 

кто сами назначают себя проповедниками учения 
Церкви и стремятся распространить свое ложное 
евангелие и завлечь последователей беседами, 
книгами и журналами, противоречащими по своему 
содержанию основополагающим учениям Церкви. 
Берегитесь тех, кто выступает против истинных 
Пророков Бога, тех, кто активно привлекает на свою 
сторону других людей, не беспокоясь о вечном бла-
гополучии совращенных ими душ. Подобно Нехору и 
Корихору из Книги Мормона, они обращаются к со-
фистике, чтобы обмануть людей и переманить их на 
свою сторону. Они ‘проповедуют и выставляют себя 
как свет миру, дабы получать выгоду и похвалу от 
мира; но не ищут они благоденствия Сиона’ (2 Нефий 
26:29)» («Берегитесь лжепророков и лжеучителей», 
Лиахона, январь 2000 г., стр. 74).

• Как члены Церкви могут попасть в западню интриг 
духовенства?

• Что может помочь предотвратить интриги духовен-
ства, согласно 2 Нефий 26:30? (Помогите студентам 
понять, что мы можем избежать греха интриг духо-
венства, если будем милосердны ко всем людям.)

Побуждение 
студентов к 
действию
Эффективные учителя 
обычно призывают 
людей действовать 
согласно усвоенным 
принципам. Если чело-
век получает знание о 
принципе Евангелия, 
но не следует ему на 
деле, значит, он еще не 
усвоил этот принцип. 
Побуждения к действию 
могут исходить от 
учителя и – что гораздо 
действеннее – от Свято-
го Духа.
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Введение
Часто возвращаясь к словам Исаии, Нефий проро-
чествовал, что Господь исполнит «чудесное дело и 
диво» в последние дни. Этим великим делом должно 
было стать Восстановление Евангелия Иисуса Хри-
ста. Центральной мыслью пророчества Нефия было 
появление Книги Мормона. Нефий предсказал, что 
свидетели увидят Книгу Мормона и подтвердят ее 

подлинность. Он также свидетельствовал о фунда-
ментальной роли, которую Книга Мормона сыграет 
в работе Господа в последние дни, и о том, что она 
– чудесный дар миру. (Примечание: Многие места из 
2 Нефий 27 созвучны Исаия 29. Ссылки на Исаия 29 в 
англоязычном СПД издании Библии содержат сведе-
ния, полезные при изучении обеих глав.)

Методические указания
2 Нефий 27:1–5
Нефий пророчествует о том, что в последние дни Земля будет наполнена 
нечестием
Покажите следующие предметы: дезодорант, тюбик зубной пасты и кусок мыла либо 
мыльницу. Объясните, что каждый предмет призван решать определенную проблему. 
Попросите студентов назвать проблемы, которые решает каждый из этих предметов. 
(Можно использовать другие предметы, которые способствуют решению конкретных 
проблем.)

Объясните, что пророчество Нефия в 2 Нефий 27 повествует о проблемах нашего 
времени. Он учил, что люди духовно преткнутся из- за своего беззакония, что они бу-
дут страдать духовной слепотой и отвергнут Пророков. Нефий также пророчествовал 
о том, что сделает Бог, чтобы решить эти проблемы.

Предложите нескольким студентам по цепочке прочитать вслух 2 Нефий 27:1–5. 
Попросите участников занятия найти слова и фразы, которые описывают некоторые 
проблемы последних дней. Предложите нескольким студентам поделиться найден-
ными фразами. Чтобы помочь студентам проанализировать эти фразы, можно задать 
следующие вопросы:

• Как вы думаете, что значит «опьянены беззаконием»? 

• В 2 Нефий 27:3 некоторые люди, живущие в последние дни, уподоблены голодно-
му человеку, который мечтает о еде, или измученному жаждой человеку, кото-
рый мечтает о питье, а затем просыпается и видит, что душа его пуста. Чему мы 
можем научиться на этом примере? (Пища или питье во сне дают удовлетворе-
ние лишь ненадолго и не приносят никакой пользы, поскольку голод или жажда 
не исчезают после пробуждения. Точно так же удовлетворение людей, которые 
«воюют против Сиона», не будет долгим, при этом их достижения будут совсем 
незначительными.)

• Что, по вашему мнению, значит выражение «закрыли вы глаза ваши»?

Чтобы помочь студентам найти истины Евангелия в 2 Нефий 27:1–5, предложите им 
обобщить то, что они узнали из этих стихов. Запишите их ответы на доске. Проследи-
те, чтобы студенты поняли: в последние дни многие люди исполнятся беззако-
ния и отвергнут Пророков.

• Как вы считаете, почему так важно знать об этом пророчестве и его исполнении?

Вопросы, связанные 
с анализом текста
Задавая вопросы, 
связанные с анализом 
текста, вы побуждаете 
студентов размышлять 
о значении стихов, ко-
торые они изучают. Как 
правило, такие вопросы 
задаются после того, 
как студенты ознако-
мились со стихами. 
Вопросы, связанные с 
анализом текста, часто 
начинаются со слов: 
как «как вы считаете, 
почему» или «что, 
по вашему мнению». 
Например, можно спро-
сить: «Что, по вашему 
мнению, значит (фраза 
или слово)?»

УРОК 37

2 Нефий 27
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2 НЕФИЙ 27

2 Нефий 27:6–23
Нефий пророчествует о появлении Книги Мормона
Попросите студентов молча прочитать 2 Нефий 27:6–7. Попросите их найти решение, 
уготованное Господом для решения духовных проблем людей в последние дни.

• Что обещал уготовить Господь?

• Что должна была содержать эта книга?

• Какую книгу, по вашему мнению, описывают эти стихи? (Чтобы помочь студентам 
ответить на этот вопрос, можно предложить им прочитать ссылки на Священные 
Писания, перечисленные в 2 Нефий 27:6, сноска б. При желании можно также объ-
яснить, что выражение «те… которые почили» относится к умершим Пророкам, 
которые вели летописи, ставшие Книгой Мормона.)

Покажите всем Книгу Мормона. Объясните, что Господь открыл нам эту книгу, что-
бы помочь устранить проблемы в последние дни и принести свет миру, погрязшему 
во мраке. Господь показал древним Пророкам подробности, связанные с появлени-
ем Книги Мормона. Нефий записал эти подробности в 2 Нефий 27. Объясните, что 
подобное пророчество приводится в Исаия 29. (При желании можно объяснить, что 
некоторые люди спорят об истинности Книги Мормона, задавая вопрос, почему о 
ней не упоминается в Библии. Подчеркните: пророчество в Исаия 29 указывает на то, 
что Библия действительно свидетельствует о Книге Мормона.)

Попросите одного из студентов прочитать вслух 2 Нефий 27:12–14. Попросите участ-
ников занятия найти, кому, по словам Нефия, будет позволено увидеть эту книгу.

• Назовите имена трех свидетелей, которым было позволено увидеть Книгу Мор-
мона «силой Божьей». (Оливер Каудери, Дэвид Уитмер и Мартин Харрис. См. 
«Удостоверение трех свидетелей», Книга Мормона.)

Обратите внимание студентов на то, что Нефий упомянул «нескольких» других лю-
дей, которым будет тоже позволено увидеть эту книгу.

• Как вы считаете, кто были эти другие свидетели? (Вам может понадобиться напом-
нить студентам о восьми других свидетелях о Книге Мормона. См. «Удостоверение 
восьми свидетелей», Книга Мормона.)

Обратите внимание студентов на то, что в 2 Нефий 27:14 упоминается, что Господь 
«подтвердит слово Свое… устами стольких свидетелей, сколько будет угодно Ему».

• Что, по вашему мнению, имел в виду Нефий, говоря, что свидетели подтвердят сло-
во Божье? (Те, кто получат и примут слово Божье через посредство Книги Мормо-
на, станут делиться им с другими людьми и свидетельствовать о ее истинности.)

• О каких свидетелях здесь может идти речь?

• Чтобы помочь студентам испытать чувство благодарности за то, что они тоже 
могут быть свидетелями об истинности Книги Мормона, можно предложить им 
подписать свое имя на полях напротив 2 Нефий 27:14. Каким образом каждый член 
Церкви, включая лично вас, может способствовать подтверждению истинности 
Книги Мормона?

• Расскажите о случае, когда вы поделились свидетельством о Книге Мормона с дру-
гими людьми.

На одном из предыдущих уроков вы, возможно, уже предлагали студентам поделиться 
свидетельством о Книге Мормона с другим человеком. В таком случае попросите от-
читаться о выполнении этого задания, предложив нескольким студентам рассказать о 
том, что они сделали. Призовите студентов продолжать искать возможности делиться 
свидетельством о Книге Мормона с окружающими, включая представителей других 
вероисповеданий.

Отобразите на доске следующую таблицу (чтобы сэкономить время, вы можете сде-
лать это перед началом занятия).

Контроль над 
выполнением 
задания
Время от времени 
просите студентов отчи-
тываться в том, последо-
вали ли они призыву и 
выполнили ли задания. 
Это позволит студентам 
делиться положитель-
ным опытом и может 
побудить некоторых 
студентов исполнить то, 
к чему вы их призывае-
те. Это также позволит 
вам уделять особое 
внимание положи-
тельным результатам, 
которые возникают, 
когда студенты действу-
ют согласно получен-
ным побуждениям и 
заданиям.



154

УРОК 37

Пророчество 
Нефия о поступках 
человека

Имя человека Исполнение 
пророчества
Джозеф Смит – 
История 1:63–65 

Первый человек 
(«неученый»)
2 Нефий 27:9, 15, 19 

Второй человек 
(«другой»)
2 Нефий 27:15, 17

Третий человек 
(«ученый»)
2 Нефий 27:15–18

Разделите студентов на пары. Объясните, что каждому напарничеству предстоит изу-
чить пророчество о появлении Книги Мормона, а также об исполнении этого про-
рочества. Пусть студенты перечертят таблицу в свои дневники изучения Священных 
Писаний или рабочие тетради и напишут ответы, используя указанные ссылки на 
Священные Писания. (При желании можно объяснить, что слово письмена, которое 
используется в Джозеф Смит – История 1:63–65, обозначает летопись, выгравирован-
ную на золотых листах, с которых была переведена Книга Мормона.) Когда студенты 
закончат изучение, предложите им поделиться своими ответами с классом.

• Согласно 2 Нефий 27:15 и Джозеф Смит – История 1:64, кто тот ученый человек,  
к которому Мартин Харрис отнес слова книги? (Чарльз Антон.)

• По каким критериям человек, не имеющий формального образования, например, 
Джозеф Смит, подходил для перевода Книги Мормона лучше, чем ученый, такой, 
как Чарльз Антон?

Пусть студенты молча прочитают 2 Нефий 27:20–21 и найдут фразу, которая повто-
ряется в каждом стихе. («Я способен совершить Мое собственное дело».)

• Что фраза «Я способен совершить Мое собственное дело» значит лично для вас?

• Каким образом Восстановление Евангелия и появление Книги Мормона подтвер-
ждает, что Бог способен совершить Свое собственное дело?

• Назовите несколько принципов, которым нас учат эти стихи. (Когда студенты будут 
делиться своими мыслями, подчеркните, что распространение Книги Мормона 
служит одним из способов исполнения Богом Своего дела в последние дни.)

• Как исполнение этого пророчества укрепляет ваше свидетельство о Книге Мормо-
на и ее роли в Восстановлении Церкви Господа?

2 Нефий 27:24–35
Нефий пророчествует о положительном влиянии восстановленного 
Евангелия Иисуса Христа и Книги Мормона
Прочитайте вслух 2 Нефий 27:24–26, попросив студентов следить по своим книгам 
Священных Писаний.

• Не кажется ли вам, что вы уже слышали эти слова раньше? Если да, то где? (Если 
студентам будет сложно ответить, объясните, что Господь произнес подобные слова, 
обращаясь к Джозефу Смиту в Священной Роще; см. Джозеф Смит – История 1:19.)

Возьмите в руки один из предметов, которые вы показали в начале урока, и напомни-
те студентам, что этот предмет был создан для решения конкретной проблемы.

• Исходя из 2 Нефий 27:25, какие проблемы, по словам Господа, будут существовать сре-
ди людей в последние дни? (При желании можно записать ответы студентов на доске.)
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2 НЕФИЙ 27

Напомните студентам о других духовных проблемах последних дней, упомянутых в 
2 Нефий 27:5. (При желании можно добавить к списку на доске беззаконие, духовную 
слепоту и отказ следовать за Пророками.)

• Каким образом Книга Мормона и Восстановление Евангелия Иисуса Христа помо-
гают решить эти проблемы?

Попросите студентов молча прочитать 2 Нефий 27:29–30, 34–35, стараясь понять, ка-
ким образом, по словам Господа, восстановленное Евангелие и Книга Мормона будут 
благословлять людей в последние дни. Предложите одному из студентов перечислить 
эти благословения на доске.

• Согласно 2 Нефий 27:29, благодаря Книге Мормона «глаза слепых прозрят из мрака 
и тьмы». Что, по- вашему, это означает? 

Помогите студентам понять, что Книга Мормона и восстановленное Евангелие 
Иисуса Христа приносят радость и понимание тем, кто изучают и прини-
мают их. Призовите студентов искать решение своих проблем в Книге Мормона и 
делиться свидетельством о Книге Мормона с окружающими.
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Введение
Нефий пророчествовал о некоторых сложностях, 
которые возникнут в последние дни, включая лож-
ные учения и гордыню многих появившихся церквей. 
Он учил распознавать ложные доктрины и мирские 

умозрения и предостерегал против действий сатаны, 
посредством которых тот будет пытаться отвлечь нас 
от праведности.

УРОК 38

2 Нефий 28

Методические указания
2 Нефий 28:1–19
Нефий описывает ложные церкви и ошибочные представления наших дней
На доске изобразите предупредительные знаки, распространенные в вашей стране. 
Например, можно нарисовать дорожный знак либо обозначение ядовитого вещества 
или опасности.

• Для чего нужны эти знаки? 

Объясните, что Книга Мормона может помочь нам увидеть знаки, предупреждающие 
о духовно опасных влияниях. Президент Эзра Тафт Бенсон объяснил, что одно из на-
значений Книги Мормона состоит в том, чтобы показать, как действуют искуситель 
и другие враги Христа в последние дни. Предложите одному из студентов прочитать 

следующее высказывание Президента Эзры Тафта Бенсона:

«Книга Мормона разоблачает противников Христа. Она развенчивает 
ложные доктрины… Она укрепляет смиренных последователей Христа 
против злых измышлений, планов и учений дьявола в наши дни. Тип 
отступников, описанный в Книге Мормона, существует и в наше время» 
(«The Book of Mormon Is the Word of God,» Ensign, Jan. 1988, 3).

• Каким образом Книга Мормона разоблачает противников Христа? (В ней приво-
дятся рассказы о людях, которые пытались увести народ от веры во Христа. Она 
позволяет нам увидеть их ошибки и ложные представления.)

• Каким образом Книга Мормона укрепляет нас против искусителя?

Свидетельствуйте о том, что Книга Мормона разоблачает ложные представле-
ния дьявола и укрепляет нас против его злых замыслов. Объясните, что пример 
этого студенты увидят в 2 Нефий 28. В этой главе содержится одно из пророчеств Не-
фия о последних днях. В этом пророчестве Нефий предупреждает о ложных учениях, 
которые будут распространены в наше время.

Предложите студентам молча изучить 2 Нефий 28:3–9 и найти предупреждения 
Нефия о ложных учениях. Обратите внимание студентов на то, что 2 Нефий 28:7–9 
входит в список отрывков для углубленного изучения. Вы можете предложить студен-
там особым образом выделить этот отрывок в тексте, чтобы его легко можно было 
найти. Предоставьте студентам достаточно времени для изучения этого отрывка, а 
затем попросите нескольких студентов выйти к доске. Пусть каждый из них напишет 
одно ложное учение или представление из этого отрывка, указав стих, в котором оно 
находится. После этого спросите остальных студентов, заметили ли они другие лож-
ные учения или мысли в этом отрывке. Если да, то предложите им дополнить список 
на доске.

Чтобы помочь студентам обсудить некоторые из найденных лжеучений и ошибоч-
ных представлений, дайте им следующие указания:

• Приведите современный пример одного из таких ошибочных представлений. 
(Проследите, чтобы, отвечая на этот вопрос, участники занятия не использовали 
названия конкретных церквей.)

2 Нефий 
28:7–9 входит в список 
отрывков для углублен-
ного изучения. Чтобы 
помочь студентам 
лучше усвоить этот стих 
для углубленного 
изучения, обратитесь к 
дополнительному 
предложению для 
учителей в конце 
данного урока.
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2 НЕФИЙ 28

• Как это ложное представление мешает людям следовать плану нашего Небесного 
Отца?

Попросите одного из студентов прочитать вслух 2 Нефий 28:12–14. Предложите 
участникам занятия найти предупреждения Нефия о том, что произойдет со многи-
ми церквами и людьми в последние дни из- за гордыни и ложных учений.

• Как гордыня и ложные учения влияют на людей?

• Почему «смиренны[х] последовател[ей] Христа» невозможно увлечь с истин-
ного пути с помощью гордыни и нечестия? Как можно не поддаваться обману 
«поучени[й] людских»? (Вам может понадобиться объяснить, что выражение «поуче-
ния людские» относится к учениям людей – в противоположность учениям Господа.)

Предложите студентам молча прочитать 2 Нефий 28:15–16, 19 и выяснить, к каким 
последствиям приводят ложные учения.

• Какие слова или фразы, описывающие последствия гордыни и ложных учений, вы 
нашли в этих стихах?

2 Нефий 28:20–32
Нефий предупреждает о том, как сатана пытается обмануть нас
Прочитайте студентам следующий рассказ:

Исполняя церковное поручение в Африке, Президент Бойд К. Пэкер отправился 
посмотреть животных в заповеднике. Он заметил, что животные, стоявшие возле 
мелкого водоема, были чем- то обеспокоены. Когда он спросил проводника, почему 
животные не пьют, тот ответил: «Из- за крокодилов». Президент Пэкер вспоминает:

«Мне показалось, что он шутит, и я спросил его серьезно: ‘А все- таки?’ И получил тот 
же ответ: ‘Крокодилы’…

Он понял, что я ему не верю, и, видимо, решил преподать мне урок. Мы 
поехали к другому месту, и машина очутилась на насыпи над илистым 
прудом, откуда можно было посмотреть вниз. ‘Вон там, – сказал он. – 
Убедитесь сами’.

Мне удалось разглядеть только грязь, немного воды и беспокойных 
животных вдали. И вдруг я увидел его! Огромный крокодил зарылся в ил, ожидая, 
что какое- нибудь ничего не подозревающее животное, измученное жаждой, подой-
дет к воде.

В один миг я поверил! Когда он увидел, что я готов его слушать, он продолжил свой 
урок. ‘Крокодилы в заповеднике повсюду, – сказал он, – и не только в реках. Здесь нет 
такой лужи, чтобы поблизости не было крокодила, и я советую вам иметь это в виду’…

Во время следующей поездки в Африку я рассказал об этом случае работнику другого 
заповедника…

В ответ он показал мне место, где однажды разыгралась трагедия. Один молодой че-
ловек из Англии приехал сюда на время, чтобы поработать в гостинице. Несмотря на 
неоднократные, постоянные предупреждения, он пролез через ограду, желая что- то 
разглядеть, и ступил в мелкую лужицу, вода в которой даже не доходила до верха его 
теннисных туфель.

‘Он и двух шагов не ступил, – сказал работник, – как крокодил схватил его, и мы уже 
ничего не смогли сделать, чтобы его спасти’ («Spiritual Crocodiles,» Ensign, May 1976, 
30–31).

• Из- за чего этот юноша пал жертвой крокодила? Как можно было избежать траге-
дии? (Надо было послушаться полученных предупреждений.)

Предложите одному из студентов прочитать вслух следующий совет Президента Пэкера:

«Те, кто жили прежде вас, уже исследовали водоемы и теперь стараются предупре-
дить вас о крокодилах – не только о больших, серых ящерах, способных растерзать 
вас, но и о духовных крокодилах, куда более опасных, более коварных и еще менее 
заметных, чем эти хорошо маскирующиеся африканские рептилии.

Делитесь рассказами
Рассказ может увлечь 
студентов, вызвать у них 
интерес и помогает им 
активнее участвовать 
в учебном процессе, 
слушая о жизнен-
ных событиях других 
людей. Рассказы также 
помогают студентам 
понять, как принципы 
Евангелия проявляются 
в жизни людей.
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УРОК 38

Эти духовные крокодилы могут погубить или искалечить вашу душу. Они могут 
лишить душевного покоя вас самих и тех, кто вас любит. О них нужно предупреждать, 
ибо на всем свете едва ли найдется место, где их нет» («Spiritual Crocodiles,» 31).

• В чем сходство между крокодилами из рассказа Президента Пэкера и искушениями 
и методами сатаны? Какие мы получаем предупреждения, помогающие нам избе-
жать духовной опасности?

Прочитайте вслух 2 Нефий 28:19, попросив студентов следить по тексту. Затем напи-
шите на доске: Сатана стремится подчинить нас своей власти…

Объясните, что, продолжая пророчествовать, Нефий рассказал о методах, которые са-
тана может задействовать против нас в последние дни. Разделите студентов на пары. 
Предложите каждой паре прочитать 2 Нефий 28:20–29 и найти способы завершить 
предложение, написанное на доске.

Подождите несколько минут, а затем попросите напарничества сообщить, каким 
образом они закончили бы высказывание на доске. В ходе обсуждения убедитесь, что 
студенты понимают: сатана использует самые разные методы, стараясь одолеть 
нас, например, возбуждает в нас гнев, умиротворяет нас, внушает нам ощу-
щение благополучия и льстит нам.

• Приведите несколько примеров того, как сатана старается «пробуждать [людей] ко 
гневу на то, что благо». Как гнев заставляет людей путать добро и зло?

• Как вы считаете, почему опасно быть «беспеч[ными] в Сионе», думая, что совер-
шенствоваться нам больше не в чем? Как вы думаете, почему сатане удается «осто-
рожно низводит[ь таких людей] в ад»?

• Что значит льстить кому- либо? (Неискренне хвалить и делать комплименты.) Как 
вы считаете, почему лесть способна отдалить некоторых людей от Господа?

• Для чего сатана старается убедить людей, будто его не существует?

• Назовите несколько способов не поддаваться гневу. Как мы можем не поддаваться 
ощущению, будто все хорошо? Как можно не поддаваться лести?

Завершая урок, скажите студентам, что заключительная часть 2 Нефий 28 содержит 
последнее предупреждение и обещание Господа. Попросите студентов молча прочи-
тать 2 Нефий 28:30–32. 

• Господь уважает нашу свободу воли и стремление больше узнавать о Нем. В 2 Не-
фий 28:30 говорится, что Он дает нам «строку за строкой, поучение за поучением». 
Что это значит лично для вас? Что, согласно этому стиху, происходит с теми, кто 
говорит: «У нас довольно»?

• В 2 Нефий 28:32 Господь обращается к людям, которые отвергают Его. Что, по 
вашему мнению, означает Его высказывание в этом стихе: «Я буду простирать на 
них руку Мою изо дня в день»? (В этом стихе Господь говорит о Своей милости и 
желании каждый день помогать нам, если мы будем стараться следовать Его воле, 
даже если в прошлом отвергли Его. Помогите студентам понять, что Господь про-
являет милость ко всем людям, которые каются и приходят к Нему.)

Напишите на доске следующее: Благодаря тому, что я сегодня узнал(а), я буду… 
Предложите студентам завершить это предложение письменно в своих дневниках 
изучения Священных Писаний или рабочих тетрадях, указав, что они будут делать, 
изучив пророчества Нефия в 2 Нефий 28. При желании можно предложить несколь-
ким студентам поделиться с остальными тем, что они написали. Однако убедитесь, 
что они понимают: они не должны чувствовать себя обязанными делиться опытом, 
который носит сокровенный или глубоко личный характер.

Свидетельствуйте, что, заручившись руководством и силой от Господа, мы можем 
преодолеть искушение. И даже когда мы согрешим, Господь проявит к нам милость, 
если мы искренне покаемся.

Углубленное изучение Священных Писаний – 2 Нефий 28:7–9
Объясните, что люди иногда находят рациональное оправдание греха, говоря себе, 
что так поступают все или что позже они смогут покаяться. Разбейте класс на 
небольшие группы. Предложите группам вместе прочитать 2 Нефий 28:7–9 и най-
ти слова и фразы, связанные с этими ошибочными представлениями. Предложите 
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2 НЕФИЙ 28

студентам обсудить в своих группах следующие вопросы (можно написать их на доске 
перед началом занятия):

• Чем мы рискуем, совершая «немного греха»?

• Сможет ли Бог закрыть глаза на наши незначительные или нечастые грехи? (По-
просите студентов обратиться за дополнительными идеями к Учение и Заветы 1:31.)

• Как можно «возоблада[ть] над кем- нибудь из- за слов его»? Каким образом мы 
иногда «вык[апываем] яму ближнему своему»?

Попросите каждую группу перевести эти стихи на современный язык, к которо-
му прибегли бы люди в наше время, убеждая молодежь следовать этим нелепым 
учениям.

Предложите студентам вспомнить случаи, когда они сохранили свою духовную силу, 
несмотря на ошибочные представления, распространенные в их школе, в СМИ или 
среди их друзей. Попросите их написать об этих событиях в своих дневниках изуче-
ния Священных Писаний или рабочих тетрадях. Предложите нескольким студентам 
поделиться тем, что они написали.

Примечание. Это упражнение можно выполнить во время урока, в ходе ознакомления 
с отрывком для углубленного изучения либо в конце урока.
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Введение
Нефий пророчествовал о том, что в последние дни 
произойдет Восстановление Евангелия, которое 
Господь назвал «чудесн[ым] дел[ом]» (2 Нефий 29:1). 
Нефий свидетельствовал, что в последние дни все 
Священные Писания сообща будут указывать на то, 

что Бог помнит Своих детей. Он пророчествовал, что 
многие отвергнут Книгу Мормона, но те, кто уверуют, 
будут собраны в Церковь. Кроме того, он учил, что 
к заветному народу Бога относятся люди, которые 
каются и верят в Сына Божьего.

УРОК 39

2 Нефий 29–30

Методические указания
2 Нефий 29
Нефий пророчествует, что в последние дни многие люди отвергнут  
Книгу Мормона
Предложите студентам представить себе, что их знакомый, с которым они учатся 
вместе, искренне спрашивает: «Зачем мормонам нужна еще одна Библия?» Можно 
попросить поднять руку тех студентов, которым когда- либо задавали подобный воп-
рос. Затем предложите некоторым из них рассказать, как они ответили на этот вопрос.

Объясните, что Нефий привел несколько вариантов ответа на этот вопрос, записав 
слова Господа о роли Книги Мормона в Восстановлении Евангелия, которое произо-
йдет в последние дни и которое Господь назвал «чудесн[ым] дел[ом]». Пусть студенты 
молча прочитают 2 Нефий 29:1–2 и ответят, что произойдет со словами Господа в 
последние дни. (Они «низойдут» к семени, или потомкам, Нефия, а также «разне-
сутся во все концы земли».) Президент Эзра Тафт Бенсон объяснил, что «мы, члены 
Церкви, и особенно миссионеры должны ‘разносить’ слово, то есть провозглашать и 
свидетельствовать о Книге Мормона во всех концах земли» («The Book of Mormon Is 
the Word of God,» Ensign, May 1975, 65).

Объясните, что слово знамя в 2 Нефий 29:2 обозначает предмет, посредством которо-
го происходит собирание или объединение людей. Флаги часто называют знаменами. 
(См. толкование слова знамя в уроке 32.)

• Согласно 2 Нефий 29:2, что понимается под «знаменем», которое отправится «во 
все концы земли», чтобы собрать народ Господа? (Книга Мормона – слова семени 
Нефия, или его потомков.)

• Согласно 2 Нефий 29:1–2, с какой целью Господь уготовил еще одно Священное 
Писание – Книгу Мормона? (Помогите студентам понять, что Господь предо-
ставляет людям Священные Писания в качестве второго свидетельства и 
средства собирания Его народа в завет с Ним.)

Напишите на доске следующее высказывание старейшины Джеффри Р. Холланда, 
члена Кворума Двенадцати Апостолов (Christ and the New Covenant: The Messianic 
Message of the Book of Mormon [1997], 4.): 

«Книга Мормона – выдающееся свидетельство о завете Бога, заключенном Им со Сво-
ими детьми на Земле, и о Его любви к ним. (Старейшина Джеффри Р. Холланд)

Объясните, что в 2 Нефий 29 словом иноверцы обозначены люди, не принадлежащие к 
дому Израилеву. Слово иудеи относится к людям, которые принадлежат к дому Изра-
илеву, включая семью и потомков Легия. Пусть студенты молча прочитают 2 Нефий 
29:3–6 и найдут реакцию некоторых иноверцев на дополнительное Священное Писание.

• Как некоторые люди отреагируют на дополнительное Священное Писание?

• Что сказал Господь о тех, кто отреагируют подобным образом?
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2 НЕФИЙ 29 – 30

Объясните, что Нефий проявил свой пророческий дар, описывая реакцию людей на 
Книгу Мормона. Сегодня люди часто выражают сомнения по поводу Книги Мормо-
на, потому что у них уже есть Библия.

Поручите студентам в парах изучить 2 Нефий 29:7–11. Попросите их найти цели, 
руководствуясь которыми Господь дал людям другое Священное Писание, помимо 
Библии. По прошествии нескольких минут попросите студентов поделиться своими 
находками. В числе возможных ответов могут быть следующие: (1) Господь помнит 
обо всех людях и адресует Свое слово всем народам (см. стих 7); (2) Господь обраща-
ется ко всем народам с одним и тем же посланием, а Книга Мормона служит вторым 
свидетелем библейских истин (см. стих 8); (3) Господь неизменен, и Он говорит 
согласно Своему собственному соизволению (см. стих 9); (4) дело Божье пока не 
завершено, и Он продолжит изрекать слова, чтобы исполнить Свою работу (см. стих 
9); (5) люди не должны полагать, будто в Библии содержатся все слова Господа или 
будто Господь не сделал так, чтобы было написано еще больше слов (см. стих 10); и 
(6) Господь повелевает представителям всех наций записывать Его слова (см. стих 11). 
Чтобы помочь студентам обобщить сказанное и применить знания, полученные в 
этой части урока, задайте все или некоторые из следующих вопросов:

• Каким образом на основании 2 Нефий 29 можно разрешить сомнения человека в 
том, что Книга Мормона – еще одна книга Священного Писания?

• Как эти стихи помогают вам выше ценить Книгу Мормона?

Снова разделите студентов на пары. Попросите их потренироваться отвечать на во-
прос: «Зачем мормонам нужна еще одна Библия?» Предложите одному из них задать 
этот вопрос, а другому – ответить на него. Затем попросите их поменяться ролями 
и повторить обсуждение. Завершая выполнение задания, можно призвать студентов 
подумать о знакомых им людях, которым могло бы пойти на пользу обсуждение этих 
принципов, и искать руководства Святого Духа в том, чтобы поговорить с ними.

Завершая эту часть урока, убедитесь, что студенты понимают: Господь помнит всех 
людей и адресует им Свое слово.

2 Нефий 30:1–8
Нефий пророчествует о роли Книги Мормона в последние дни
Объясните: говоря, что Бог не забудет дом Израилев, Нефий наказал своему наро-
ду не думать, будто они праведнее иноверцев. Он также напомнил, что все люди 
могут стать заветным народом Бога. Попросите одного из студентов прочитать вслух 
2 Нефий 30:2 и поручите участникам занятия найти два условия, позволяющее нам 
стать заветным народом Бога. Предложите учащимся поделиться своими выводами. 
Убедитесь, что они понимают: мы становимся частью заветного народа Бога, 
покаявшись и уверовав в Иисуса Христа.

Объясните, что в 2 Нефий 30:3 Нефий описывает один из способов, посредством ко-
торого Господь собирает Свой народ, чтобы заключить с ним завет в последние дни. 
Попросите студентов молча прочитать 2 Нефий 30:3 и описать, как это происходит. 
(Господь посылает людям Книгу Мормона. Многие верят в нее и начинают делиться 
ею с окружающими.) Можно обратить внимание студентов на особое упоминание 
Нефия о том, что слова Книги Мормона дойдут до «остатк[а] нашего потомства»,  
то есть до потомков Легия.

Пусть студенты молча прочитают 2 Нефий 30:4–8 и найдут фразы, указывающие на 
благословения, которые получат люди, принявшие Книгу Мормона.

• Как будут благословлены потомки Легия, когда они узнают о своих предках?

• Что сказано в этих стихах о воздействии, которое Книга Мормона может оказать 
на всех людей?

Убедитесь, что студенты понимают: Книга Мормона может помочь всем людям 
прийти к познанию Иисуса Христа и жить по Его Евангелию. При желании 
можно записать это утверждение на доске. 

• Как мы можем помочь окружающим прийти к познанию Иисуса Христа через 
Книгу Мормона?

• Как Книга Мормона помогла лично вам познать Спасителя?

Практические 
задания для 
студентов
Поручая студентам 
практиковаться в 
разъяснении евангель-
ских истин, вы предоста-
вляете им возможность 
обрести более глубокое 
понимание этих истин и 
подготовиться обучать 
Евангелию других 
людей. (Обращаясь к 
этому методическому 
приему, не перегибайте 
палку. Учитель не дол-
жен утратить свою роль, 
позволяя студентам 
проводить все обучение 
в классе.)
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Предложите студентам поделиться опытом, который они получили, рассказывая о 
Книге Мормона людям. Призовите студентов молиться о возможности рассказать о 
Книге Мормона другим людям.

2 Нефий 30:9–18
Нефий пророчествует об условиях жизни на Земле во время Тысячелетия
Объясните, что Нефий также пророчествовал о Тысячелетии – о 1000 лет после Вто-
рого пришествия Спасителя.

Проведите обзор 2 Нефий 30:9–10, объяснив, что при Втором пришествии Господа 
нечестивые люди будут истреблены. Попросите студентов молча прочитать 2 Нефий 
30:12–18, стараясь найти описание условий жизни во время Тысячелетия. Предложите 
студентам представить себе, будто во время Тысячелетия они пишут статью в газету 
новостей с описанием одного из условий жизни, о котором они прочитали. Попросите 
их придумать заголовок к своей статье и поделиться своими заголовками друг с другом.

• Какого из условий жизни во время Тысячелетия, о которых вы узнали из Второй 
книги Нефия, вы ожидаете с наибольшим нетерпением? Почему? 

Обратите внимание студентов на следующее утверждение из 2 Нефий 30:18: «Сатана 
долгое время не будет иметь власти над сердцами детей человеческих». Можно пред-
ложить им выделить это утверждение в тексте Священных Писаний. 

• Какую пользу вам приносит знание о том, что в конечном итоге праведность побе-
дит нечестие?

Выслушав ответы студентов, принесите свидетельство о том, что во время Тысяче-
летия сатана не будет иметь власти над сердцами людей, и будут пребывать 
праведность и мир. Предложите одному из студентов прочитать вслух следующее 
высказывание Президента Джорджа К. Кэннона, члена Первого Президентства. По-
просите остальных участников занятия уловить на слух причины, по которым сатана 
не будет иметь власти над людьми во время Тысячелетия.

«Мы говорим, что сатана будет связан. Сатана будет связан силой Божьей; но он 
будет также связан решимостью народа Божьего не слушаться его, не поддаваться 
ему. Бог не свяжет его и не заберет его силу с Земли до тех пор, пока на Земле есть 
мужчины и женщины, желающие, чтобы он управлял ими. Это противоречит плану 
спасения. Лишить человека свободы воли значит идти против целей нашего Бога. 
В истории этого континента было время, о котором говорится в летописи, когда 
народ был настолько праведным, что сатана не имел над ним власти. Почти четыре 
поколения жили в праведности. Они жили в чистоте и умерли без греха. Эта стало 
возможным потому, что они отказывались уступать сатане. Нигде не написано, что в 
то время сатана не имел власти в других частях Земли. Согласно всем историческим 
сведениям, которыми мы располагаем, сатана имел власть над теми, кто желал слу-
шать его. Однако в этой земле он не имел власти и был буквально связан. Я верю, что 
таким же будет положение дел во время Тысячелетия; и к такому выводу я прихожу 
на основании счастливых обстоятельств, описанных в летописи, о которой я говорю. 
Полагаю, прежде чем сатана будет полностью связан, будут истреблены нечестивые» 
(Conference Report, Oct. 1897, 65).

• Каким образом сатана «будет связан» во время Тысячелетия?

Призовите студентов вести праведную жизнь, чтобы искуситель не имел над ними 
власти.
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2 НЕФИЙ 29 – 30

Дополнительное предложение для учителей
2 Нефий 29:12–14. Какие благословения 
приносят дополнительные летописи 
Священных Писаний?
Попросите студентов молча прочитать 2 Нефий 29:12–
14 и найти, что произойдет в последние дни со всеми 
словами, которые Бог когда- либо повелел записать 
на Земле.

• Какую пользу, по вашему мнению, извлекут разные 
народы из летописей друг друга?

Старейшина Нил A. Максвелл, член Кворума Двенад-
цати Апостолов, учил, что появятся и другие летописи, 
которые будут свидетельствовать об Иисусе Христе:

«Среди сокровищ, которые еще явятся на свет, – 
потерянные книги. В ныне существующих Священных 

Писаниях упоминается более двадцати из них. Воз-
можно, самыми удивительными и обширными будут 
летописи потерянных колен Израилевых (см. 2 Нефий 
29:13). Если бы не драгоценная Книга Мормона, вто-
рое свидетельство о Христе, мы бы даже и не узнали 
о том, что предстоит получить еще и третье свиде-
тельство о Христе! Таким образом, этот третий набор 
священных летописей дополнит трехтомник истины. И 
тогда, как говорил Совершенный Пастырь, ‘слово Мое 
тоже будет собрано воедино’ (стих 14). Будет ‘одно 
стадо и один Пастырь’ (1 Нефий 22:25), когда вместе 
сольются все христианские устроения истории чело-
вечества (см. У. и З. 128:18)» («God Will Yet Reveal,» 
Ensign, Nov. 1986, 52).
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Введение
За много лет до рождения Иисуса Христа Нефий по-
лучил откровение о крещении Спасителя. Рассказывая 
своему народу об этом откровении, Нефий пере-
давал им то, что он сам назвал «учением Христа»: 

чтобы получить вечную жизнь, мы должны проявлять 
веру в Иисуса Христа, покаяться в своих грехах, при-
нять крещение и Святого Духа и устоять до конца.

УРОК 40

2 Нефий 31

Методические указания
2 Нефий 31:1–13
Нефий учит, что, принимая крещение, мы следуем примеру Спасителя
В начале занятия задайте студентам следующие вопросы:

• Что вы помните о своем крещении? Что вы ощущали во время крещения?

Объясните, что, приняв крещение, студенты последовали порядку, который всегда 
был частью Евангелия Иисуса Христа. Этот порядок Нефий обозначал определенным 
выражением. Предложите студентам найти эту фразу в 2 Нефий 31:2 и 2 Нефий 31:21. 
После того, как они найдут выражение «учение Христа», спросите:

• Какие слова или фразы в 2 Нефий 31:2, 21 указывают на значение «учения Христа»? 
(В числе ответов могут быть следующие: «я должен сказать об…», «нет… другого 
пути» и «единственное и истинное учение».)

Покажите репродукцию картины «Иоанн Креститель крестит Иисуса» (62133; Еванге-
лие в искусстве [2009], № 35). Попросите студентов молча изучить 2 Нефий 31:5–9 и 
найти, почему Иисус Христос принял крещение. (Можно предложить им выделить 
эти фразы в тексте.) По прошествии нескольких минут попросите студентов поде-
литься тем, что они нашли.

• Что, по вашему мнению, значит «исполнить всякую праведность»? (Выслушав 
ответы студентов, вы можете объяснить, что это значит «соблюдать заповеди». 
Президент Джозеф Ф. Смит сказал, что «исполнить всякую праведность» значит 
«исполнить закон» [Conference Report, Apr. 1912, 9].)

Попросите одного из студентов прочитать вслух 2 Нефий 31:10–12.

• Как эти стихи объясняют важное значение крещения? (Нефий учит, что крещение 
– это заповедь от Небесного Отца, что оно необходимо для получения дара Святого 
Духа и служит неотъемлемой частью наших усилий следовать за Иисусом Христом.)

Попросите студентов кратко изложить доктрины и принципы, о которых они узнали 
из 2 Нефий 31:5–12. Когда они будут делиться своими мыслями, убедитесь, что они 
понимают следующие принципы:

Иисус Христос показал совершенный пример послушания, которому мы дол-
жны следовать.

Мы должны последовать за Иисусом Христом, принять крещение и получить 
дар Святого Духа.

Будучи безгрешным, Иисус Христос крестился, чтобы ‘исполнить всякую 
праведность’.

Попросите одного из учащихся прочитать вслух 2 Нефий 31:13. Обратите внимание 
студентов на выражения «со всем устремлением сердца», «без всякого лицемерия и 
всякого обмана [перед Богом]» и «с искренним намерением». Можно предложить им 
выделить эти слова.

• Что эти выражения значат лично для вас? (Возможно, вам стоит объяснить, 
что все три выражения связаны с необходимостью быть искренними, когда мы 
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2 НЕФИЙ 31

стараемся проявлять веру в Спасителя, каяться в своих грехах и следовать примеру 
Спасителя.)

Чтобы помочь студентам углубить понимание того, как нужно следовать примеру 
Спасителя в самых разных ситуациях, задайте им вопросы, подобные следующим:

• Как эти выражения можно применить к таким делам, как ежедневное изучение 
Священных Писаний и посещение церковных собраний?

• Что изменяется, когда мы не просто «произносим молитву», а молимся «со всем 
устремлением сердца»?

• Что изменяется, когда мы не просто едим причастный хлеб, а вкушаем причастный 
хлеб «с искренним намерением»?

• Что изменяется, когда вы не просто извиняетесь за свой поступок, а каетесь «со 
всем устремлением сердца»?

2 Нефий 31:14–21
Нефий учит, что, приняв крещение, мы должны получить Святого Духа и 
продолжать следовать примеру Спасителя
Объясните, что Нефий говорил о вратах, за которыми начинается дорога. Попроси-
те одного из студентов прочитать вслух 2 Нефий 31:17–18. Когда студент закончит 
читать, нарисуйте на доске незамысловатую картинку, например, такую:

• О каких вратах идет речь в 2 Нефий 31:17? (Покаяние и крещение. Подпишите под 
изображением врат: Покаяние и крещение.) Чем покаяние и крещение напоминают 
врата?

• Куда, согласно 2 Нефий 31:18, ведет этот путь? (Вечная жизнь. Напишите в конце 
пути: Вечная жизнь. Вам может понадобиться объяснить, что выражение «вечная 
жизнь» относится к возвышению в Целестиальном царстве.)

• Нефий учил, что после крещения мы получаем дар Святого Духа (см. 2 Нефий 
31:13–14). Что, согласно 2 Нефий 31:17–18, делает для нас Святой Дух? (Помогите 
студентам понять, что Святой Дух свидетельствует об Отце и Сыне и прино-
сит отпущение грехов.)

• Почему нам жизненно необходимо получить свидетельство об Отце и Сыне через 
Святого Духа?

Чтобы помочь студентам понять роль Святого Духа в отпущении грехов, вы можете 
разъяснить выражение «крещение огнем и Духом Святым» (2 Нефий 31:13–14; см. 
также стих 17). Предложите одному из студентов прочитать следующее высказывание 
старейшины Дэвида A. Беднара, члена Кворума Двенадцати Апостолов. Попросите 
остальных участников занятия уловить на слух, что значит получить крещение огнем 
и Святым Духом.

«Ворота крещения ведут на узкий и прямой путь…

Нас призывают и учат жить так, чтобы наше падшее естество изменилось под влия-
нием освящающей силы Святого Духа. Президент Мэрион Дж. Ромни учил, что кре-
щение огнем, то есть Святым Духом, ‘превращает [нас] из плотских людей в людей 
духовных. Оно очищает и исцеляет душу… Вера в Господа Иисуса Христа, покаяние 
и крещение водой – все это предварительные и необходимые условия для этого 

Иллюстрации
Изображения на доске 
помогают студентам 
понять абстрактные 
идеи. Рисуя на доске, не 
забывайте, что простые 
изображения, как пра-
вило, более эффектив-
ны, чем замысловатые. 
Очень полезно несколь-
ко раз попрактиковать-
ся в рисовании, прежде 
чем студенты придут 
на занятие. Если вам 
кажется, что у вас плохо 
получается рисовать на 
доске, можете попро-
сить одного из студен-
тов рисовать вместо вас.
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венчающего таинства [крещения огнем]. Принять [это крещение огнем] – значит 
омыть свои одежды в искупительной крови Иисуса Христа’ (Learning for the Eternities, 
comp. George J. Romney [1977], 133; см. также 3 Нефий 27:19–20).

Поэтому, когда мы рождаемся заново и стараемся, чтобы с нами всегда был Его Дух, 
тогда Святой Дух освящает и очищает наши души, словно огнем (см. 2 Нефий 31:13- 
14, 17). В конечном счете нам надлежит предстать незапятнанными перед Богом» 
(«Clean Hands and a Pure Heart,» Ensign, или «Неповинные руки и чистое сердце», 
Лиахона, ноябрь 2007 г., стр. 81).

• Как, по словам старейшины Беднара и Президента Ромни, воздействует на нас 
«крещение огнем»?

• Какие еще благословения мы можем получить через влияние Святого Духа?

• В чем проявляется ваше «стара[ние], чтобы с [вами] всегда пребывал Его Дух»?

• Расскажите о случае, когда вы ощутили участие Святого Духа в своей жизни.

Объясните, что в 2 Нефий 31:18 слово тесный значит узкий, суровый, трудный и не 
допускающий отклонений. С помощью этого слова Нефий описал путь, по которому 
мы должны идти после крещения, чтобы получить вечную жизнь. Предложите сту-
дентам молча поразмышлять над следующими вопросами: 

• Что нужно делать после крещения, чтобы не сойти с пути, ведущего к вечной жизни?

Пока студенты будут размышлять над этим вопросом, предложите им поискать ответ 
в 2 Нефий 31:15–16, 19–21. Можно предложить им выделить в тексте слова или фразы, 
объясняющие, что мы должны делать, чтобы получить вечную жизнь. По прошествии 
достаточного времени предложите студентам прочитать отмеченные фразы. Выслу-
шивая ответы, записывайте их на доске. В итоге ваша иллюстрация должна выглядеть 
примерно так:

Убедитесь, что студенты понимают: живя по учению Христа, мы получим веч-
ную жизнь.

Завершая урок, попросите одного из учащихся прочитать вслух 2 Нефий 31:20. Обра-
тите внимание студентов на то, что 2 Нефий 31:19–20 входит в список отрывков для 
углубленного изучения. Можно призвать студентов особым образом выделить этот 
отрывок в тексте, чтобы его было легко найти. Предложите им письменно ответить 
на один из следующих вопросов в своих дневниках изучения Священных Писаний или 
рабочих тетрадях:

• Какие знания, полученные на этом занятии, дают вам надежду на то, что вы сможе-
те получить вечную жизнь?

• Как завет, заключенный вами при крещении, повлиял и влияет на вашу жизнь?

Углубленное изучение Священных Писаний – 2 Нефий 31:19–20
Поделитесь следующим высказыванием старейшины Ричарда Г. Скотта, члена Квору-
ма Двенадцати Апостолов:

«Огромная сила может прийти благодаря заучиванию Священных Писаний. Запо-
минание отрывка из Священного Писания – это как начало нового знакомства. Как 
будто открываешь для себя нового человека, который может помочь во время нужды, 
вдохновить, успокоить и стать источником побуждения для выполнения необходи-
мых изменений» («The Power of Scripture,» Ensign, или «Сила Священного Писания», 
Лиахона, ноябрь 2011 г., стр. 6).

Покаяние и 
крещение

Вечная жизнь
Продолжать следовать примеру Спа-
сителя, продвигаться вперед со стой-

костью во Христе, иметь веру и надежду, 
любить Бога и всех людей, насыщаться 
словом Христовым, устоять до конца

2 Нефий 
31:19–20 входит в 
список отрывков для 
углубленного изучения. 
Чтобы помочь студен-
там лучше усвоить эти 
стихи для углубленного 
изучения, обратитесь к 
дополнительному 
предложению для 
учителей в конце 
данного урока.
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2 НЕФИЙ 31

На плакате или листе бумаги напишите: Я выучил наизусть 2 Нефий 31:19–20. По-
местите плакат на видном месте. Поставьте перед студентами задачу заучить этот 
отрывок самостоятельно или со своими близкими. Предложите им написать свое имя 
на плакате, когда они выучат наизусть этот отрывок. Если они выучат этот отрывок 
вместе с членами своей семьи, то могут написать на плакате и их имена. Не забудь-
те подкорректировать это задание, исходя из способностей и обстоятельств жизни 
студентов, чтобы каждый из них смог справиться с задачей.

Поделитесь свидетельством о том, как важно знать наизусть такие стихи из Священ-
ных Писаний, как 2 Нефий 31:19–20, внушающие надежду.

Примечание. Учитывая особенности и продолжительность сегодняшнего урока, вы 
при желании можете выполнить это задание в другой день, когда в вашем распоря-
жении будет больше времени.
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Урок для заочного обучения
2 Нефий 26–31 (Блок 8)

Материал для подготовки учителя 
заочной формы обучения
Краткий обзор ежедневных уроков в 
программе заочной формы обучения

Следующее краткое описание доктрин и принципов, усво-
енных студентами в ходе изучения 2 Нефий 26–31 (Блок 
8), приводится не для того, чтобы рассматривать его на 
уроке. Во время вашего урока подробно обсуждаются 
лишь некоторые из этих доктрин и принципов. Размыш-
ляя о потребностях студентов, следуйте побуждениям от 
Святого Духа.

День 1 (2 Нефий 26–27)
Студенты изучили пророчества Нефия о последних днях. 
Они узнали, что все деяния Господа совершаются на 
благо мира и что Господь любит всех людей и приглаша-
ет всех прийти к Нему и вкусить Его спасения. Студенты 
также открыли для себя истину о том, что появление 
Книги Мормона стало одним из средств, помогающих 
осуществлять дело Бога в последние дни. Кроме того, они 
узнали, что Книга Мормона и восстановленное Евангелие 
принесут радость и понимание тем, кто будут изучать и 
примут их.

День 2 (2 Нефий 28)
Изучая предупреждения Нефия о ложных учениях, рас-
пространившихся в последние дни, студенты узнали, что 
Книга Мормона разоблачает ошибочные представления 
дьявола и укрепляет нас против его коварных замыслов. 
Кроме того, они узнали, каким образом сатана старается 
одолеть нас, прибегая к различным методам, например, 
пробуждая в нас гнев, умиротворяя нас, внушая нам чув-
ство благополучия и увлекая нас лестью.

День 3 (2 Нефий 29–30)
Студенты узнали, что при помощи Священных Писаний 
Господь собирает людей, заключая с ними завет, и что 
Книга Мормона может помочь всем людям познать 
Иисуса Христа и жить по Его Евангелию. Господь показал 
Нефию, что многие люди в последние дни отвергнут 
Книгу Мормона. У студентов была возможность подумать 
о своей жизни и о том, как изменится общество во время 
Тысячелетия благодаря тому, что сатана не будет иметь 
власти над сердцами людей и восторжествуют правед-
ность и мир.

День 4 (2 Нефий 31)
Был сделан акцент на приведенных ниже истинах, свя-
занных с учением Христа и примером Спасителя: Иисус 
Христос исполнил «всякую праведность», повинуясь всем 
заповедям Отца, и, следуя примеру послушания Иисуса 
Христа, мы должны принять крещение и Святого Духа. 
Святой Дух свидетельствует об Отце и Сыне и приносит 
отпущение грехов. Если мы будем жить в соответствии с 
учением Христа, то получим вечную жизнь.

Введение
Урок акцентирует внимание на том, что все деяния Небесно-
го Отца совершаются во благо мира и основаны на Его любви 
к Своим детям. В ходе урока также говорится о том, что Кни-
га Мормона разоблачает ложные учения сатаны, распростра-
ненные в наши дни, и о том, что вечную жизнь получат люди, 
которые следуют учению Христа.

Методические указания
Прежде чем начать занятие, спросите студентов, не возникли 
ли у них во время изучения Священных Писаний какие- нибудь 
мысли или идеи, которыми им хотелось бы поделиться с 
классом. Предложите студентам задать любые вопросы, свя-
занные с изученным материалом. Призовите их записывать 
духовные побуждения, которые они получают, читая Священ-
ные Писания и размышляя над ними и полученными задания-
ми. Это привнесет в их жизнь дух откровения.

Попросите помочь вам перечислить на доске или на листе 
бумаги варианты ответа на следующий вопрос: Если бы вы 
знали, что ваше время на земле подходит к концу, и могли 
написать одно- единственное письмо, которое прочитают 
ваши потомки и весь мир, какие темы вы бы решили в нем 
осветить?

Пусть студенты просмотрят 2 Нефий 26–31 и свои дневни-
ки изучения Священных Писаний и найдут темы, к которым 
обратился Нефий на закате жизни. Сравните их ответы с тем, 
что они написали на доске. Последнее наставление Нефия 
было написано для людей, живущих в последние дни, и учит, 
как распознать истину, избежать камней преткновения сата-
ны и следовать учению Иисуса Христа.
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УРОК ДЛЯ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ

2 Нефий 26
После того, как Нефий предрек истребление своего народа, 
он пророчествовал о последних днях и призвал всех людей 
прийти ко Христу
Предложите студентам прочитать 2 Нефий 26:29–31 и 
найти один из методов сатаны, о котором нас предупрежда-
ет Нефий. Выслушав ответы нескольких студентов, задайте 
следующие вопросы:

• Согласно 2 Нефий 26:29, что такое интриги духовенства?
• Исходя из прочитанного, что побуждает духовенство вести 

интриги?
• Что, по мнению Господа, должно двигать нами, когда мы 

трудимся в Церкви? Кто из ваших знакомых служит хоро-
шим примером этого принципа?

Проведите обзор 2 Нефий 26:23–28, 33 и задание 3, День 1. 
Задайте вопрос: Что движет Господом в Его работе?

Выслушав ответы нескольких студентов, попросите класс 
ответить на следующие вопросы:

• В каких фразах в 2 Нефий 26:23–28, 33 говорится о том, 
что Господь любит всех людей и приглашает всех 
прийти к Нему и вкусить от Его спасения и что все 
деяния Небесного Отца совершаются во благо мира?

• Почему для нас важно научиться руководствоваться 
любовью к окружающим, а не жадностью или желанием 
получить от них похвалу?

• Как, по вашему мнению, можно стать более милосерд-
ными, заботливыми и похожими на Христа, трудясь в 
Церкви?

2 Нефий 28
Нефий предупреждает о лжи сатаны
Сообщите студентам, что в 2 Нефий 28 Нефий продолжает 
разоблачать ошибочные представления, которым обучает 
дьявол. Рассмотрите «ложны[е], тщетны[е] и безрассудны[е] 
учени[я]», описанные в 2 Нефий 28:3–9, и задайте студен-
там следующие вопросы. Они могут использовать ответы, 
записанные в их дневниках изучения Священных Писаний за 
последнюю неделю.

• Что значит «возоблада[ть] над кем- нибудь из- за слов его»? 
(2 Нефий 28:8.) (В числе ответов могут быть следующие: 
это значит высмеивать окружающих и неправильно переда-
вать или преувеличивать сказанное ими.)

• Каким образом люди, живущие в наше время, могут «выко-
пать яму ближнему» (2 Нефий 28:8)?

• Чем опасны попытки скрыть свои грехи от Господа или 
пытаться вести дела во тьме? (См. 2 Нефий 28:9.) 

• Какое из ложных учений, приведенных в 2 Нефий 28:3–9, 
по вашему мнению, наносит максимальный вред совре-
менной молодежи? Как вы думаете, в чем его опасность? 

Каким образом молодежь подпадает под влияние этого 
ложного учения? (См. День 2, задание 1.)

Проведите обзор 2 Нефий 28:20–23 и истории о духовных 
крокодилах из урока Дня 2, рассказанной Президентом 
Бойдом K. Пэкером. Предложите студентам поделиться с 
классом предупредительными знаками, которые они нарисо-
вали в своих дневниках изучения Священных Писаний (День 
2, задание 5) в качестве иллюстраций духовных опасностей, о 
которых, по их мнению, нужно предупреждать современную 
молодежь.

Задайте вопрос: Как вы считаете, почему, несмотря на 
множество возможных тем, Нефий завершает свою летопись 
рассказом о лжи и методах сатаны? (Можно свидетельство-
вать о помощи и способности противостоять методам сатаны, 
которые мы получаем, внимательно изучая Книгу Мормона.)

2 Нефий 31
Нефий говорит о том, что Спаситель показал нам 
совершенный пример
Нарисуйте простое изображение дороги, ведущей сквозь 
врата. Предложите студентам прочитать 2 Нефий 31:17–18 и 
посмотреть, как Нефий при помощи этого образа дороги и 
врат показывает, что существует всего один способ прийти к 
Иисусу Христу. Затем задайте следующие вопросы:

• Что, согласно этим стихам, символизируют врата и путь? 
(Врата символизируют покаяние, крещение и принятие 
Святого Духа.)

• Исходя из того, что вы узнали, самостоятельно изучив 
2 Нефий 31, объясните, почему о получении Святого Духа 
говорится как о «крещении огнем»? (См. 2 Нефий 31:13; 
см. также стих 17.) 

Попросите одного из студентов прочитать вслух 2 Нефий 
31:19–21. Попросите студентов найти, что от нас требуется 
после того, как мы прошли сквозь эти «врата». Когда студен-
ты сообщат свои ответы, задайте им следующие вопросы:

• Что, по вашему мнению, подразумевал Нефий, сказав: 
«Это – учение Христа»? (2 Нефий 31:21.) 

• Исходя из того, что вы узнали сегодня, ответьте: как вам 
кажется, каких действий, способных помочь вам продол-
жать идти вперед по тесному и узкому пути, ожидает от вас 
Небесный Отец? (При желании можно призвать студентов 
поставить цель, связанную с этим вопросом.)

Следующий блок (2 Нефий 32–Иаков 4)
Нравится ли вам принимать пищу? Изучая следующий блок, 
студенты узнают о том, что значит «насыщаться словами 
Христа» (2 Нефий 32:3). Каким образом Пророк должен 
порицать людей, которые начинают потворствовать своей лю-
бви к богатству или нарушают закон целомудрия? Обратите 
внимание на то, как об этих проблемах говорит Иаков.
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Введение
Закончив говорить о «тесном и узком пути, который 
ведет в жизнь вечную» (2 Нефий 31:18), Нефий ощу-
тил, что его народ задается вопросом, что им следует 
делать после того, как они вышли на этот путь. На их 

вопрос он ответил призывом «насыща[ться] словами 
Христа» и «всегда молиться» (2 Нефий 32:3, 9). Он 
уверил их, что, если они будут исполнять это, Святой 
Дух поможет им узнать, что делать.

УРОК 41

2 Нефий 32

Методические указания
2 Нефий 32:1–7
Нефий советует нам искать Божественное руководство в словах Иисуса 
Христа и побуждениях от Святого Духа
Попросите студентов вспомнить случай, когда им пришлось объяснять кому- то, как 
добраться из одного места в другое. Попросите их рассказать, почему им было легко 
или сложно указывать путь.

Напомните студентам, что на прошлом занятии они изучали указания, которые 
Нефий оставил своему народу. Завершив свои наставления, он сказал: «Это – путь» 
(2 Нефий 31:21). Чтобы помочь студентам провести краткий обзор изученного мате-
риала, задайте следующие вопросы:

• Куда нас приведут указания Нефия, если мы будем следовать им? (К вечной жизни; 
см. 2 Нефий 31:20.)

• Согласно 2 Нефий 31:17–18, с чего начинается наш путь, ведущий к вечной жизни?

Объясните, что в 2 Нефий 32 дается продолжение учений Нефия, которые начались 
в 2 Нефий 31. Попросите студентов найти в 2 Нефий 32:1 вопрос, который возник у 
народа Нефия в связи с тем, чему он их обучал. Предложите нескольким студентам 
сформулировать этот вопрос своими словами. (Убедитесь, что студенты понимают: 
народ задался вопросом, что делать после того, как они вышли на путь, ведущий к 
вечной жизни.)

Попросите одного из студентов прочитать вслух 2 Нефий 32:2–3. Попросите осталь-
ных участников занятия найти ответ Нефия на вопрос народа. Отметьте, что 2 Не-
фий 32:3 входит в список отрывков для углубленного изучения. При желании можно 
предложить студентам выделить его в тексте, чтобы им было проще его найти.

• Какими словами в 2 Нефий 32:3 описывается то, как мы должны относиться к сло-
вам Христа? В чем разница между насыщением и перекусом?

• Как вы думаете, что значит насыщаться словами Христа?

• Каким, по утверждению Нефия, будет результат нашего насыщения словами 
Христа?

• Назовите несколько источников, где можно найти слова Иисуса Христа. (В числе 
ответов могут быть следующие: Священные Писания, слова современных Пророков 
и побуждения от Святого Духа.)

Убедитесь, что студенты понимают: если мы будем насыщаться словами Христа, 
то слова Христа скажут нам все, что нужно делать.

Чтобы помочь студентам понять, насколько хорошо им удается насыщаться словами 
Христа, прочитайте следующий список, делая паузу после каждого пункта. Попроси-
те студентов записать эти пункты в своих дневниках изучения Священных Писаний, 
рабочих тетрадях или на листе бумаги.

1. Самостоятельное изучение Священных Писаний

2. Причастное собрание

2 Нефий 32:3 
входит в список 
отрывков для углублен-
ного изучения. Чтобы 
помочь студентам 
лучше усвоить этот стих 
для углубленного 
изучения, обратитесь  
к дополнительному 
предложению для 
учителей в конце 
данного урока.
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2 НЕФИЙ 32

3. Генеральная конференция

4. Изучение Священных Писаний в семье

5. Семинария 

6. Семейный домашний вечер

7. Собрания кворума Священства Ааронова или класса Общества молодых женщин

8. Личная молитва 

Призовите студентов подумать, насколько успешно они ищут слова Иисуса Христа, 
следуя каждому из указанных пунктов. Пусть они напишут напротив каждого пункта: 
насыщаюсь, угощаюсь или морю себя голодом. Например, студент может насыщаться са-
мостоятельным изучением Священных Писаний, но всего лишь угощаться материала-
ми Генеральной конференции. Студент, который невнимателен во время причастного 
собрания, может написать рядом с соответствующим пунктом: морю себя голодом.

Попросите студентов выбрать один из пунктов, отмеченных выражениями «угоща-
юсь» или «морю себя голодом», и призовите их поставить цели, которые помогут 
им лучше «насыщаться словами Христа» в такой ситуации. (В связи с этими целями 
можно предложить им обратиться к программам «Долг перед Богом» и «Совершен-
ствование личности»).

Чтобы помочь студентам лучше понять их обязанность искать личное руководство от 
Святого Духа, попросите их молча прочитать 2 Нефий 32:4–7. Затем предложите им 
обсудить с соседом следующие вопросы (можно подготовить раздаточный материал с 
этими вопросами либо написать их на доске пред началом занятия):

• Что, по вашему мнению, значит призыв «просить» и «стучать» в стихе 4? Что, по 
словам Нефия, произойдет с теми, кто не будут ни просить, ни стучать?

• Какое благословение, согласно обещанию Нефия, мы можем получить, приняв дар 
Святого Духа?

• Почему Нефий скорбел за свой народ?

Выразите убежденность в том, что Святой Дух поможет студентам идти по пути к 
вечной жизни, если они будут насыщаться словами Иисуса Христа.

2 Нефий 32:8–9
Нефий наставляет нас всегда молиться
Объясните, что затем Нефий сосредоточился на том, что мы можем делать, чтобы по-
лучить слова Иисуса Христа. Предложите студентам молча прочитать 2 Нефий 32:8 и 
узнать, что, по словам Нефия, мы должны делать. После того, как они найдут ответ, за-
дайте следующие вопросы, чтобы помочь им поразмышлять над значением молитвы:

• Как вы думаете, почему Святой Дух хочет, чтобы мы молились?

• Как вы думаете, почему сатана не хочет, чтобы мы молились? Каким образом сата-
на пытается убедить людей не молиться?

Пусть один из студентов прочитает вслух 2 Нефий 32:9. Отметьте, что 2 Нефий 32:8–9 
входит в список отрывков для углубленного изучения. При желании можно также 
предложить студентам особым образом выделить этот стих в тексте, чтобы им было 
проще его найти.

• Как часто мы должны молиться? Как вы думаете, что значит «всегда молиться»?

Поделитесь следующим высказыванием старейшины Дэвида А. Беднара, члена Кво-
рума Двенадцати Апостолов. (Если возможно, сделайте копии этой цитаты, чтобы 
студенты могли следить по тексту и сосредоточиться на словах старейшины Беднара. 
Если вы сделаете копии высказывания, заметьте, что после краткого обсуждения 

дается продолжение цитаты. Приведите и эту часть высказывания.) 
Предложите студентам выслушать совет старейшины Беднара о том, 
каким образом можно «всегда молиться».

«В нашем характере, в нашем поведении или духовном росте может 
быть что- то, о чем мы должны посоветоваться с Небесным Отцом в 
утренней молитве… 

2 Нефий 
32:8–9 входит в 
список отрывков для 
углубленного изучения. 
Чтобы помочь студен-
там лучше усвоить этот 
стих для углубленного 
изучения, обратитесь к 
дополнительному 
предложению для 
учителей в конце 
данного урока.
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В течение дня мы сохраняем в сердце молитву о постоянной помощи и наставлении… 

И в этот день мы замечаем, что то, что раньше провоцировало нас на резкость, сегод-
ня не провоцирует, а то, что вызывало гнев, не вызывает его. Мы замечаем Небесную 
помощь и силу и смиренно узнаём в этом ответы на нашу молитву. И даже в этот 
самый момент узнавания мы возносим тихую молитву благодарности» («Pray Always,» 
Ensign, или «Всегда молитесь», Лиахона, ноябрь 2008 г., стр. 41–42).

Чтобы помочь студентам задуматься над этим советом, задайте вопрос:

• Можете ли вы вспомнить моменты, произошедшие сегодня или за последние не-
сколько дней, когда вы могли последовать этому совету старейшины Беднара? (Мож-
но попросить студентов молча поразмышлять над этим вопросом, не отвечая вслух.)

Продолжите читать наставление старейшины Беднара:

«В конце дня мы снова встаем на колени и отчитываемся перед нашим Отцом. Мы 
вспоминаем события дня и сердечно благодарим Его за полученные благослове-
ния и помощь. Мы каемся и, с помощью Духа Господнего, решаем, как нам завтра 
поступать и становиться лучше. Таким образом, наша вечерняя молитва основана 
на утренней и является ее продолжением. И она же готовит нас к новой содержа-
тельной утренней молитве.

Утренние и вечерние молитвы – и все молитвы между ними – это не отдельные 
события; они связаны друг с другом каждый день в течение дней, недель, месяцев 
и даже лет. Так мы частично исполняем увещевание Священных Писаний ‘всегда 
молиться’ (от Луки 21:36; 3 Нефий 18:15, 18; У. и З. 31:12). Такие содержательные 
молитвы способствуют получению высших благословений, припасенных Богом для 
Своих верных детей» («Всегда молитесь», стр. 42).

Чтобы помочь студентам понять заключительную часть 2 Нефий 32:9, объясните, что 
слово освящать значит «посвящать, делать святым или становиться праведным» (Руко-
водство к Священным Писаниям, «Посвящают, закон посвящения», scriptures.lds.org).

• Почему мы «ничего не должны делать Господу» без молитвы?

• Что, по вашему мнению, для Господа значит освящать наши дела на благо нашей 
души?

• Как совет старейшины Беднара может помочь нам более полно посвящать свою 
жизнь Богу?

Свидетельствуйте о том, что, всегда молясь, мы получаем способность исполнять 
все, чего ожидает от нас Господь, ради блага нашей души.

Чтобы обобщить материал, который студенты обсудили на этом занятии, подели-
тесь следующим высказыванием старейшины Спенсера Дж. Конди, члена Кворума 
Семидесяти:

«Возможно, вам необходимо принять решение, касающееся служения 
на миссии, вашей будущей профессии и в конечном счете брака. Читая 
Священные Писания и молясь о руководстве, вы, наверное, не найдете 
ответа, напечатанного черным по белому, но во время чтения вы може-
те обрести ясные чувства и побуждения, и, как было обещано, Святой 
Дух ‘покажет вам все, что вы должны делать’. [2 Нефий 32:5.]» («Стать 

великим благодетелем среди ближних своих», Лиахона, июль 2002 г., стр. 50).

Углубленное изучение Священных Писаний – 2 Нефий 32:3
Спросите студентов, сколько времени, по их мнению, займет заучивание наизусть 
2 Нефий 32:3, если они будут повторять этот стих каждый раз, когда принимают 
пищу. Поставьте перед ними задачу обращаться к этому отрывку из Священных Пи-
саний – насыщаться словами Христа – каждый раз во время приема пищи в течение 
последующих нескольких дней. После того, как они запомнят этот стих, предложите 
им рассказать, сколько приемов пищи им для этого потребовалось.



173

2 НЕФИЙ 32

Углубленное изучение Священных Писаний – 2 Нефий 32:8–9
Спросите студентов, пытались ли они когда- нибудь молиться в своем сердце весь 
день или целую неделю. Пусть они поделятся своим опытом. Предложите участни-
кам занятия подумать над тем, каким образом они могут «всегда молиться» в тече-
ние следующего дня. Поставьте перед ними такую задачу и попросите рассказать о 
своем опыте в начале следующего урока.

Примечание. Если на выполнение этих заданий вам не хватит времени урока, можно 
провести их краткий обзор на предстоящих занятиях.

Комментарии и дополнительная информация
2 Нефий 32:2. Что означает выражение 
«говорить языком ангелов»?
Некоторые могут задаться вопросом, что это значит – 
«говорить языком ангелов». Президент Бойд K. Пэкер 

учил, что «говорить языком ангелов – это просто 
значит, что вы можете говорить силой Святого Духа» 
(«Дар Святого духа: что должен знать каждый член 
Церкви», Лиахона, август 2006 г., стр. 21).
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Введение
Нефий завершает свою летопись, провозглашая, что 
записанные им слова свидетельствует об Иисусе Хри-
сте, убеждая людей творить добро и устоять до конца. 
Он сказал, что хотя он пишет «в слабости», его слова 
«весьма ценн[ы]» и «сделаются сильными» для тех, 

кто их прочитают (см. 2 Нефий 33:3–4). Он свидетель-
ствовал, что его писания – это «слова Христа» и что 
за свое отношение к ним люди будут отвечать перед 
Богом (см. 2 Нефий 33:10–15).

УРОК 42

2 Нефий 33

Методические указания
2 Нефий 33:1–2
Нефий рассказывает о силе Святого Духа передавать истину нашему сердцу
Изобразите на доске следующее:

• В чем разница между посланием, принесенным к чьему- либо сердцу, и посланием, 
вложенным в чье- либо сердце?

Пусть один из студентов прочитает вслух 2 Нефий 33:1. Затем попросите участников 
занятия молча обдумать следующий вопрос.

• Как вы считаете, почему важно знать, что Святой Дух приносит истину к нашему 
сердцу, а не в наше сердце?

Пока студенты будут размышлять над этим вопросом, прочитайте вслух следующее 
высказывание старейшины Дэвида A. Беднара, члена Кворума Двенадцати Апостолов. 
Объясните, что в этом утверждении речь идет о 2 Нефий 33:1.

«Заметьте, пожалуйста, что сила Духа приносит эти слова к сердцу, но 
не обязательно в сердце. Учитель может объяснять, демонстрировать, 
убеждать и свидетельствовать – и делать это с большой духовной силой 
и эффективностью. Однако слова и свидетельство Святого Духа проник-
нут в сердце человека, только если человек позволит им туда войти» 
(«Ищите знания верой», Лиахона, сентябрь 2007 г., стр. 17).

Попросите одного из студентов прочитать вслух следующее высказывание старейши-
ны Джеральда Н. Лунда, члена Кворума Семидесяти:

«Почему только к сердцу? Личная свобода воли настолько священна, что Небесный 
Отец никогда не будет силой навязывать что- либо человеческому сердцу, даже со 
всей Своей безграничной властью… Бог позволяет нам охранять свои сердца, или 
быть стражами у ворот. Мы должны по своей собственной воле открыть свои серд-
ца Духу» («Opening Our Hearts,» Ensign, или «Открыть свои сердца», Лиахона, май 
2008 г., стр. 33).

• От чего зависит, проникнет ли послание в сердце человека?

• Расскажите о том, как вы ощутили, что послание Евангелия вошло в ваше сердце. 
Что это говорит вам о вашем сердце в подобные моменты?

Попросите студентов молча прочитать 2 Нефий 33:2 и найти, как люди реагируют 
на Святой Дух, когда их сердца ожесточены. «Счита[ть написанные слова] за ничто» 
значит полагать, что они ничего не стоят.

к в



175

2 НЕФИЙ 33

• Приведите несколько примеров поведения и настроений людей, чьи сердца 
ожесточены.

• В чем суть сказанного в 2 Нефий 33:2 лично для вас? (Студенты могут ответить, что 
мы сами выбираем, открыть ли нам свое сердце навстречу побуждениям Святого 
Духа или нет. Убедитесь, что они понимают: когда мы открываем свое сердце,  
в него могут войти послания Святого Духа.)

Прежде чем перейти к следующей части урока, предоставьте студентам немного вре-
мени, чтобы они могли молча проанализировать состояние своего сердца и решить, 
впускают ли они в него послания истины.

2 Нефий 33:3–15
Нефий разъясняет цель своей летописи и свою надежду на то, что читающие 
ее уверуют во Христа
Напишите на доске следующее: 

2 Нефий 33:3 – я непрестанно молюсь за…
2 Нефий 33:4 – я знаю…
2 Нефий 33:6 – я восхищаюсь…
2 Нефий 33:7 – я имею…

Попросите студентов молча прочитать 2 Нефий 33:3–7 и ответить, на что надеется 
Нефий в отношении тех, кто прочитают его слова. Предложите нескольким студен-
там выйти к доске и завершить предложения своими словами или словами Нефия. 
(Некоторые из записанных на доске фраз допускают несколько ответов.)

• Как мы можем укрепить личное свидетельство об Иисусе Христе и Его 
Искуплении?

Пусть пять студентов по цепочке прочитают вслух 2 Нефий 33:10–14. Попросите 
участников занятия следить по тексту, стараясь найти в прощании Нефия фразы, име-
ющие особое значение лично для них. Можно предложить им выделить эти фразы.

• Какие фразы имеют для вас особое значение? Почему? 

• Как люди станут относиться к Книге Мормона, если уверуют во Христа? (См. 
2  Нефий 33:10.) 

• О каких последствиях Нефий предупреждает тех, кто отвергнут его слова? (Когда 
студенты будут отвечать на этот вопрос, можно предложить им также подумать 
о том, как они будут чувствовать себя в присутствии Господа, если они поверили 
словам Нефия и других Пророков и следовали им.)

Попросите студентов молча прочитать 2 Нефий 33:15 и поразмышлять над заклю-
чительными словами Нефия: «Я должен повиноваться». Затем предоставьте им 
несколько минут, чтобы они могли просмотреть книги 1 и 2 Нефий и найти при-
меры послушания Нефия. По прошествии нескольких минут попросите студентов 
поделиться тем, что они нашли. В числе ответов могут быть следующие: он ушел из 
Иерусалима, вернулся в Иерусалим за медными листами, снова вернулся в Иеруса-
лим, чтобы привести с собой семью Измаила, вел два комплекта листов, следовал ука-
заниям Лиахоны, построил корабль, переправился в землю обетованную, отделился 
от Ламана и Лемуила, а также руководил своим народом в праведности. Выслушивая 
примеры студентов, вы можете записывать их на доске.

Напишите на доске следующее: Я должен…

Попросите учащихся продолжить эту мысль в своем дневнике изучения Священных 
Писаний или в классной рабочей тетради. Выразите уверенность в том, что они могут 
принять решение быть послушными. Поделитесь мыслями о том, что слова Нефия могут 
помочь им укрепить веру в Иисуса Христа и развить свою способность творить добро.

2 Нефий: обзор
Выделите некоторое время на то, чтобы помочь студентам провести обзор Второй 
книги Нефия. Попросите их подумать о том, что они узнали из этой книги, как 
в семинарии, так и в ходе самостоятельного изучения Священных Писаний. При 
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необходимости предложите пролистать Вторую книгу Нефия, чтобы им легче было 
вспомнить. Попросите их подготовиться рассказать об отрывке 2 Нефий, который, 
как сказал Нефий, «убеждает их творить добро» и «побуждает их верить» в Иисуса 
Христа (см. 2 Нефий 33:4). Предоставьте им достаточно времени, а затем попросите 
нескольких студентов поделиться своими мыслями и чувствами.

Поделитесь следующими высказываниями о возложенной на нас обязанности читать 
Книгу Мормона и о благословениях, которые приходят в нашу жизнь, когда мы ис-
полняем эту обязанность.

Президент Джозеф Филдинг Смит говорил: «Мне кажется, что каждый член этой 
Церкви никогда не будет удовлетворен до тех пор, пока не прочитает Книгу Мор-
мона снова и снова и не обдумает тщательно ее содержание, чтобы можно было 
свидетельствовать о том, что каждое событие в ней описано по вдохновению от Все-
могущего и что история ее создания есть истина» (Conference Report, Oct. 1961, 18). 

Президент Гордон Б. Хинкли учил, что если члены Церкви станут читать Книгу 
Мормона, «то в [их] жизнь и [их] дома придет более сильное влияние Духа Господа, 
появится более твердая решимость ходить в повиновении Его заповедям и более 
крепкое свидетельство о живой реальности Сына Божьего» («Звенящее и истинное 
свидетельство», Лиахона, август 2005 г., стр. 6).

Завершая урок, вы можете поделиться личным опытом и принести свидетельство об 
исполнении в вашей жизни слов Нефия из этой главы.

Побуждайте 
студентов выражать 
истины своими 
словами 
Немалую пользу сту-
дентам приносит частая 
возможность делиться 
своими чувствами и 
мыслями, разъяснять 
принципы Евангелия и 
свидетельствовать об 
истине. Старейшина 
Ричард Г. Скотт, член 
Кворума Двенадцати 
Апостолов, заметил: 
«Выражая своими 
словами изучаемые 
истины, ученики по-
лучают и укрепляют 
в своих душах личные 
свидетельства» («To 
Understand and Live 
Truth» [address to CES 
religious educators, Feb. 
4, 2005], 3, si.lds.org). 
Однако, хотя очень 
важно предоставлять 
студентам возможность 
говорить, они не дол-
жны чувствовать себя 
принужденными или 
обязанными делать это.
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Книгу Иакова
Зачем изучать эту книгу?
Исследуя Книгу Иакова, студенты смогут 
многому научиться у человека, обладав-
шего непоколебимой верой в Иисуса 
Христа. Иаков неоднократно свиде-
тельствовал о Спасителе и призывал 
свой народ и тех, кто будут читать его 
слова, покаяться. Он обучал и на своем 
примере показывал, как важно усердно 
исполнять призвания от Господа. Он 
предупреждал свой народ об опасности, 
которую несут гордыня, богатство и 
безнравственность. Иаков также привел 
и прокомментировал аллегорию Зеноса 
об оливковых деревьях, которая иллю-
стрирует неустанные старания Спаси-
теля осуществить спасение всех Божьих 
детей и кратко описывает деяния Бога, 
связанные с домом Израилевым. Рас-
сказывая о Шереме- антихристе, Иаков 
показал, как можно праведно вести 
себя с теми, кто подвергают сомнению 
или критикуют нашу веру.

Кто написал эту книгу?
Эту книгу написал Иаков, пятый сын 
Сарии и Легия. Он родился в пустыне во 
время путешествия его семьи в землю 
обетованную. В юности Иакову при-
шлось перенести «много горя и стра-
даний из- за жестокости [его] братьев» 
(2 Нефий 2:1). Однако Легий обещал 
Иакову, что Бог «освятит [его] страда-
ния на пользу [ему]» и что он проведет 
свои дни «в служении Богу [своему]» 
(2 Нефий 2:2–3). В юности Иаков узрел 
славу Спасителя (см. 2 Нефий 2:3–4). 
Нефий посвятил Иакова в священники и 
учителя среди нефийцев (см. 2 Нефий 
5:26), а позднее передал ему малые 
листы Нефия (см. Иаков 1:1–4). Остава-
ясь верным руководителем священства и 
наставником, Иаков усердно трудился, 
стараясь убедить свой народ уверовать 
во Христа (см. Иаков 1:7). Он получал 
откровения о Спасителе, ему служили 

Ангелы, он слышал голос Господа (см. 
Иаков 7:5) и видел своего Искупителя 
(см. 2 Нефий 11:2–3). Иаков был отцом 
Еноса, которому он передал листы 
перед своей смертью.

Для кого и почему была 
написана эта книга?
Нефий поручил Иакову вести записи 
священных учений, откровений и про-
рочеств «ради Христа и ради нашего 
народа» (Иаков 1:4). Иаков повиновался 
этим наставлениям и сохранил писания, 
которые «счита[л] самыми ценными» 
(Иаков 1:2). Он писал: «Мы трудимся 
усердно, дабы выгравировать эти слова 
на листах, надеясь, что наши возлюб-
ленные братья и наши дети примут их 
с благодарными сердцами… Ибо для 
этой цели и написали мы все это, дабы 
они узнали то, что мы знали о Христе, 
и у нас была надежда на Его славу за 
многие сотни лет до Его Пришествия» 
(Иаков 4:3–4). Центральная тема писа-
ний Иакова звучит в его высказывании: 
«Почему же не говорить об Искуплении 
Христа и не достигать совершенного 
знания о Нем?..» (Иаков 4:12.)

Когда и где была написана 
эта книга?
Книга Иакова была начата примерно в 
544 г. до Р.Х., когда Нефий вручил ма-
лые листы Иакову. Она была завершена 
в конце жизни Иакова, когда он передал 
листы своему сыну Еносу. Иаков вел свою 
летопись, когда он жил в земле Нефия.

Каковы некоторые 
отличительные особенности 
этой книги?
В книге Иакова приводятся сведения 
о нефийских правителях после смер-
ти Нефия. Нефий помазал в качестве 
своего преемника, царя и правителя 

народов определенного человека, а 
Иаков и его брат Иосиф остались духов-
ными руководителями нефийцев. Еще 
одной отличительной особенностью 
этой книги стало осуждение Иаковом 
неправомерной практики многожен-
ства. Эта тема поднимается в Книге 
Мормона всего один раз – в Иаков 2. 
Книга Иакова также содержит самую 
длинную главу в Книге Мормона – Иа-
ков 5, где приводится аллегория Зеноса 
об оливковых деревьях. Кроме того, в 
книге Иакова описан первый случай, 
когда пророк из Книги Мормона прямо 
предостерегал нефийцев против гор-
дыни – греха, который в итоге приведет 
их к истреблению (см. Иаков 2:12–22; 
Мороний 8:27). Здесь также описано 
появление первого антихриста среди 
нефийцев.

Краткий обзор
Иаков 1 Иаков повинуется 
наставлению Нефия – вести 
священную летопись. Нефий 
умирает. Иаков и Иосиф служат 
среди народа, обучая его слову 
Божьему.

Иаков 2–3 Проповедуя в храме, 
Иаков предостерегает нефийцев 
против гордыни, любви к богат-
ству и безнравственности.

Иаков 4–6 Иаков свидетельствует 
о Христе и цитирует аллегорию 
Зеноса об оливковых деревьях. 
Он призывает свой народ пока-
яться, получить милость Господа 
и подготовиться к суду.

Иаков 7 С помощью Госпо-
да Иаков смущает Шерема, 
антихриста. Он упоминает о 
конфликтах между нефийцами 
и ламанийцами и передает 
малые листы Еносу.
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Иаков 1 – Иаков 2:11
Введение
После смерти Нефия нефийцы начали «предаваться 
до некоторой степени нечестивым обычаям» под 
руководством нового царя (Иаков 1:15). Иаков и 
его брат Иосиф были посвящены Нефием в каче-
стве священников и учителей народа, и они усердно 

трудились, стараясь убедить людей покаяться и 
прийти ко Христу. Иаков повиновался повелению Не-
фия записывать на малых листах священные учения, 
откровения и пророчества.

Методические указания
Иаков 1:1–8
Иаков записывает священные истины и трудится, стараясь помочь людям 
прийти к Иисусу Христу
Попросите студентов привести примеры разных титулов руководителей священства. 
(В числе ответов могут быть следующие: Пророки и Апостолы, представители Выс-
шей власти Церкви, президенты кольев, епископы и президенты кворумов.) Предло-
жите нескольким студентам кратко рассказать о том, как руководители священства 
благословили их жизнь через служение священства.

Объясните, что Нефий посвятил своих младших братьев Иакова и Иосифа в свя-
щенники и учителя среди народа (см. 2 Нефий 5:26; Иаков 1:18). Когда жизнь Нефия 
подошла к концу, он оставил Иакову наказ, связанный с листами, которые содержали 
летопись его народа.

Предложите студентам молча прочитать Иаков 1:1–4. Попросите их ответить, что 
именно Нефий повелел Иакову записывать на листах и почему. (Можно предложить 
студентам выделить в тексте наставления Нефия Иакову.) Предоставьте студентам 
достаточно времени для чтения, а затем предложите нескольким из них рассказать 
классу о том, что они нашли.

Если студенты не назовут сами последние слова в Иаков 1:4: «ради нашего народа», – 
обратите на это их внимание.

• Что означает выражение «ради нашего народа»? (На благо людям.)

Попросите одного из студентов прочитать вслух Иаков 1:5–6. Попросите класс найти, 
какое откровение от Господа помогло Иакову и Иосифу обучать народ. (Вам может 
понадобиться объяснить, что под «великой заботой» понимается их глубокая обеспо-
коенность судьбой народа.)

• Что Господь открыл Иакову и Иосифу? (Он показал им, что произойдет с нефийца-
ми в будущем, и подробно описал Пришествие Христа.)

• Каким образом знание об этом могло помочь Иакову и Иосифу обучать свой народ?

Напишите на доске слово убедить. Попросите студентов молча прочитать Иаков 
1:7–8 и найти, в чем Иаков и Иосиф хотели убедить свой народ. (Можно предложить 
студентам выделить в тексте найденный ответ.) Предложите нескольким студентам 
записать на доске, то что они нашли.

Предложите студентам выделить по одной фразе из списка на доске, которую им 
хотелось бы лучше понять. Когда студенты начнут называть такие фразы, попроси-
те остальных студентов помочь их разъяснить. В ходе обсуждения могут оказаться 
полезными следующие определения:

«Во[йти] в Его покой» – Войти в покой Господа значит наслаждаться миром в этой 
жизни и получить «полнот[у] славы [Божьей]» в мире грядущем (У. и З. 84:24).

«Задума[ться] о… смерти [Христа]» – одно из значений английского глагола view, ко-
торый используется здесь, – «внимательно изучить». Говоря о своем желании убедить 

Разъяснение трудных 
слов и выражений
Когда вы помогаете 
студентам понять труд-
ные слова и фразы в 
Священных Писаниях, у 
них развивается способ-
ность лучше применять 
их в жизни. Стараясь 
разъяснить значение 
трудного слова или 
фразы, вы можете об-
ратиться к словарю или 
изучить это слово или 
фразу в разных местах 
Священных Писаний.
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людей «уверова[ть] во Христа и задума[ться] о Его смерти», Иаков, вероятно, подра-
зумевал, что он призывает их со вниманием отнестись к Искуплению Иисуса Христа, 
осознать его значение и обрести личное свидетельство о нем.

«Понес[ти] Его крест» – это выражение связано с нашей готовностью отречься от 
всего безбожного и всех мирских желаний и соблюдать заповеди Господа (см. Пере-
вод Джозефа Смита – от Матфея 16:26 [в Руководстве к Священным Писаниям]; от 
Луки 9:23; 2 Нефий 9:18). Оно также связано с нашим желанием терпеть и жертво-
вать, следуя за Спасителем.

«Выдержа[ть] насмешки мира» – это выражение подразумевает соблюдение запове-
дей невзирая на давление, унижения и противостояние со стороны мира, с которыми 
нередко сталкиваются ученики Иисуса Христа.

Попросите студентов кратко сформулировать, что они узнали из Иаков 1:1–8 об обя-
занностях руководителей священства. Когда студенты станут делиться своими мысля-
ми, подчеркните, что руководители священства усердно трудятся, помогая нам 
прийти ко Христу. (При желании можно записать этот принцип на доске.) 

• Как трудятся наши руководители священства, помогая нам прийти ко Христу?

Предоставьте студентам несколько минут, чтобы они могли написать в своих днев-
никах изучения Священных Писаний о том, каким образом Пророки или другие ру-
ководители священства помогают им, исполняя одну или две из своих обязанностей, 
которые содержатся в Иаков 1:7–8. Предложите студентам поделиться тем, что они 
написали. (Напомните им, что не стоит делиться опытом, который носит глубоко 
личный или сокровенный характер.)

Иаков 1:9–2:11
Иаков предостерегает народ от нечестия
Призовите студентов поразмышлять над следующим вопросом во время оставшейся 
части урока:

• Почему церковные руководители предостерегают нас от греха?

Иаков написал, что после смерти его брата Нефия народ начал предаваться нече-
стивым делам. Предложите студентам молча прочитать Иаков 1:15–16. Попросите их 
найти три фактора, вызывавших беспокойство у Иакова. (Выслушав ответы студентов, 
вы можете написать на доске: безнравственность, приверженность миру и гордыня.)

Пусть студенты молча прочитают Иаков 1:17–19 и найдут, как Иаков и Иосиф стара-
лись помочь своему народу. Попросите их поделиться тем, что они нашли. Предложи-
те нескольким студентам записать свои ответы на доске.

• Что, по вашему мнению, значит получить «поручение от Господа»? (Иаков 1:17.) 
(Узнать, каких действий от нас ожидает Господь.)

Предложите одному из студентов прочитать следующее высказывание старейшины 
Джеффри Р. Холланда, члена Кворума Двенадцати Апостолов. Попросите участников 
занятия уловить на слух, как церковные руководители ищут поручений от Господа, 
готовясь к выступлению на Генеральной конференции.

«Возможно, вы уже знаете (а если нет, то сейчас самое время узнать), 
что, за редким исключением, никому из выступающих [на Генеральной 
конференции] не назначается тема выступления. Каждый должен 
поститься и молиться, учиться и искать, начинать и останавливаться и 
начинать снова, пока не обретет уверенность, что для этой конферен-
ции, для этого времени они нашли именно ту тему, представления 

которой от них ожидает Господь, независимо от их личных желаний или предпочте-
ний… Каждый со слезами и волнением искренне стремился к тому, чтобы Господь 
направил его мысли и выражения» («Знамя народам», Ensign или Лиахона, май 
2011 г., стр. 111).

• Как выступающие на Генеральной конференции ищут поручений от Господа?

• Почему важно понимать, что церковные руководители стремятся обучать нас тому, 
что, согласно воле Господа, мы должны знать? Как постоянные размышления об 
этом могут отразиться на нашем восприятии, когда мы слушаем их учения?
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• Какими, судя по Иаков 1:19, были обязанности Иосифа и Иакова? (Слушая ответы 
студентов, убедитесь, что они понимают: на руководителей священства Богом 
возложена обязанность обучать слову Божьему и предостерегать от греха. 
При желании вы можете записать эту истину на доске.)

• Почему жить рядом с родителями и церковными руководителями, которые предо-
стерегают нас о греховных мыслей и действий, – это большое благословение?

• Какими словами Иаков описал то, как они должны обучать? Какими были бы по-
следствия невыполнения ими своих обязанностей?

Попросите студентов подумать, как бы они себя почувствовали, если бы, подоб-
но Иакову, занимали положение руководителя и получили вдохновение призвать 
людей покаяться в безнравственности, приверженности миру и гордыне. Разбейте 
класс на пары. Предложите напарникам по очереди прочитать друг другу вслух 
Иаков 2:1–3, 6–7, 10–11. Попросите их найти слова, описывающие, что чувствовал 
Иаков в связи со своей задачей – призывать народ к покаянию. Предоставьте сту-
дентам достаточно времени, а затем предложите нескольким студентам поделиться 
своими находками с классом.

• Что говорят эти выражения о том, какие чувства испытывал Иаков, призывая 
народ к покаянию? (Убедитесь, что студенты понимают: хотя Иаков находил свою 
обязанность сложной, он исполнял ее, потому что заботился о народе и хотел пови-
новаться Божьим заповедям.)

В заключение попросите студентов написать в своих дневниках изучения Священных 
Писаний: (1) чему их недавно обучали церковные руководители и как они могут 
применить полученное знание в своей жизни; или (2) каким образом они могут при-
менять все изученное сегодня в своих призваниях или на собраниях президентства 
класса либо кворума, исполняя обязанности домашних учителей или другие задачи, 
связанные с руководством. (При желании можно записать это задание на доске.) При-
зовите студентов следовать наставлениям своих руководителей священства. В конце 
урока принесите свидетельство о принципах, которым вы их обучали.
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Комментарии и дополнительная информация
Иаков 1:19. «Мы возвеличивали нашу 
должность Господу»
Президент Томас С. Монсон объяснил, что значит 
возвеличивать призвание:

«Что это значит – возвеличивать призвание? Это зна-
чит приумножать его величие и значение, сделать его 
почетным и похвальным в глазах всех людей, раздви-
гать его границы и наполнять его силой, позволить, 
чтобы через него свет Неба озарил других людей.

А как возвеличивать призвание? Просто выполнять со-
ответствующее служение. Старейшина возвеличивает 
призвание посвященного старейшины, узнавая, каковы 
его обязанности в этом чине, а затем выполняя их. Так 
же и дьякон, учитель, священник, епископ – и каждый, 
кто носит чин во священстве» («Священный зов служе-
ния», Ensign или Лиахона, май 2005 г., стр. 54).

Иаков 1:19; 2:2. «Навлекая на свои головы 
грехи этого народа»
Те, на кого возложены обязанности руководителей в 
Церкви, несут серьезную ответственность. Иаков учил, 
что, если руководитель пренебрегает обучением слову 
Божьему тех, кем он призван руководить, он берет на 
себя частичную ответственность за их грехи. Обращаясь 
к братьям во священстве, Президент Джон Тейлор так 
выразился об ответственности, описанной Иаковом:

«Если вы не возвеличиваете свои призвания, то Бог 
призовет вас к ответу за тех, кого вы могли бы спасти, 
если бы выполняли свои обязанности» (Учения Прези-
дентов Церкви: Джон Тейлор [2001], стр. 164).

Позднее Президент Хью Б. Браун, член Первого 
Президентства, так прокомментировал высказывание 
Президента Тейлора:

«Это – серьезное заявление. Если я, согрешив дей-
ствием или бездействием, потеряю то, что мог бы 
получить в дальнейшем, то вынужден буду страдать 
сам, а вместе со мной, несомненно, и мои любимые. 
Если же я не справлюсь со своими задачами еписко-
па, президента кола, президента миссии или одного 
из представителей Высшей власти Церкви, – если 
кто- либо из нас не справится с задачей обучать, вести, 
направлять и помогать спастись тем, кем мы руково-
дим и за кого мы в ответе, тогда Господь спросит с 
нас, если они пропадут в результате нашей неудачи» 
(Conference Report, Oct. 1962, 84).

Иаков 2:8. «Слово Божье… исцеляющее 
раненую душу»
Когда новые сведения, полученные теми, кто изучают 
Евангелие, кажутся им сложными для понимания или 
восприятия, им лучше обратиться за ответами к Богу, 
Которому известно все, чем заниматься поисками в 
Интернете или изучать антимормонские источники. 
Непосредственное обращение за ответом к Богу 
служит проявлением нашей веры в Него и позволяет 
нам получать ответы через Святого Духа. Мы должны 
также обратиться к Священным Писаниям и словам 
современных Апостолов и Пророков, которые могут 
ответить на трудные вопросы и исцелить раны. При-
веденные ниже отрывки Священных Писаний говорят 
о том, куда следует обратиться и что делать, когда 
возникают сложные или тревожащие нас вопросы:

Иаков 2:8 – «Слово Божье… исцеля[ет] раненую душу».

Иаков 1:5–6 – «Если же у кого из вас недостает мудро-
сти, да просит у Бога… и дастся ему. Но да просит с 
верою».

Мороний 10:5 – «И силой Духа Святого вы сможете 
узнать истину обо всем».
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Иаков 2:12–35

Методические указания
Иаков 2:12–21
Иаков порицает свой народ за его гордыню
Напишите на доске следующее: деньги, разум, друзья, таланты, знание Евангелия. 
Предложите студентам подумать о благословениях, которые Господь дал им в этих 
областях. Призовите их размышлять о своих чувствах по отношению к этим благосло-
вениям в ходе изучения Иаков 2.

Попросите одного из студентов прочитать вслух Иаков 2:12–13. Предложите осталь-
ным участникам занятия следить по тексту и выяснить, чего искали многие нефийцы.

Выслушав ответы студентов, отметьте, что, по словам Иакова, его народ обрел бо-
гатства благодаря «руке провидения». Вам может понадобиться объяснить, что слово 
провидение относится к Богу.

• Почему для нас важно не забывать о том, что все наши благословения исходят от 
Небесного Отца?

• Почему, согласно Иаков 2:13, многие нефийцы вознеслись в гордыне?

Предложите одному из студентов прочитать следующее высказывание Президента 
Дитера Ф. Ухтдорфа, члена Первого Президентства. Попросите участников занятий 
уловить на слух, что значит «вознестись в гордыне»:

«По своей сути гордыня – это грех сравнения, ибо, хотя обычно все 
начинается со слов: ‘Смотрите, какой я замечательный и какие 
великие дела я совершил’, финал, кажется, всегда одинаков: ‘Значит,  
я лучше, чем вы’…

Этот грех из разряда ‘слава Богу, я лучше вас’. В его сердцевине – жа-
жда быть предметом восхищения и зависти. Это грех самовосхваления» 

(«Гордыня и священство», Ensign или Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 56).

Призовите студентов молча поразмышлять, поддавались ли они когда- нибудь грехов-
ным мыслям о том, что они лучше окружающих.

Предложите одному из студентов прочитать вслух Иаков 2:14–16. Попросите участ-
ников занятия найти выражения, указывающие на последствия гордыни. Попросите 
их поделиться тем, что они нашли. 

• Как вы считаете, почему гордыня наделена силой «погубить [наши] души»? 
( Иаков 2:16.)

Предложите студентам молча прочитать Иаков 2:17–21. Попросите их найти фра-
зы, говорящие о том, как можно преодолеть гордыню и неправильное отношение к 
материальным благам. Можно предложить им выделить найденные фразы в тексте. 
После того, как они изучат эти стихи, предложите им выбрать одну из найденных 
фраз. Предоставьте нескольким студентам возможность объяснить, как выбранные 
ими фразы могут помочь нам преодолевать гордыню или неправильное отношение 
к материальным благам. (В ходе выполнения этого задания можно также предложить 
студентам прочитать следующие отрывки Священных Писаний: 3- я Царств 3:11–13; 
от Марка 10:17–27; 2 Нефий 26:31; Алма 39:14; У. и З. 6:7.)

Введение
Верно исполняя свои обязанности руководителя 
священства, Иаков призывал свой народ к покая-
нию, предупреждая его о грехах гордыни и половой 

распущенности. Он рассказал им об опасности и 
последствиях этих двух распространенных грехов.
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• Как вы думаете, что значит искать Царства Божьего? Что, по вашему мнению, зна-
чит обрести надежду во Христе?

• Как стремление к Царству Божьему и обретение надежды во Христе влияют на 
наше отношение к богатству и материальным благам?

Попросите студентов подумать, как бы они кратко сформулировали основной прин-
цип Иакова 2:12–21 для студента, которого сегодня нет на занятии. Предоставьте 
двум- трем студентам возможность поделиться тем, что бы они ему сказали. Студенты 
могут предложить разные истинные принципы. Убедитесь, что они понимают: мы 
должны ставить стремление к Царству Божьему выше всех остальных инте-
ресов. Предоставьте студентам время, чтобы они могли написать в своих дневниках 
изучения Священных Писаний или рабочих тетрадях об одном из способов созидать 
Царство Божье и благословлять жизнь окружающих с помощью благословений и 
возможностей, которые дает им Господь.

Иаков 2:22–35
Иаков упрекает людей, которые нарушили закон целомудрия
Напишите на классной доске следующее высказывание Президента Эзры Тафта 
Бенсона:

«Заразный грех этого поколения – …»

Предложите студентам подумать, как Президент Бенсон мог завершить это предло-
жение. Затем прочитайте продолжение этого выстазывания:

«Заразный грех этого поколения – половая распущенность. Как сказал Пророк 
Джозеф, она станет источником больших искушений, большего количества непри-
ятностей и больших трудностей для старейшин Израиля, чем что- либо другое» (The 
Teachings of Ezra Taft Benson [1988], 277).

Предложите студентам молча прочитать Иаков 2:22–23, 28 и найти слова и выра-
жения, которыми Иаков описал серьезное значение половой распущенности. (Вам 
может понадобиться объяснить, что слово блудодеяния относится к половым грехам.) 
Попросите студентов поделиться найденными словами и фразами.

Чтобы помочь студентам понять закон целомудрия, прочитайте следующее выска-
зывание из брошюры Во имя нравственной силы молодежи. Попросите студентов 
уловить на слух действия, которых они должны избегать.

«Нормы Господа в отношении непорочности ясны и неизменны. Не допускайте 
добрачных половых отношений и всегда будьте верны вашим супругам после заклю-
чения брака… 

Никогда не делайте ничего, что может привести к половому согрешению. Относи-
тесь к окружающим с уважением, не считая их объектом удовлетворения похотливых 
и эгоистичных желаний. До брака избегайте страстных поцелуев, не ложитесь друг 
на друга, а также не касайтесь интимных, священных частей тела другого человека, 
как в одежде, так и без нее. Не делайте ничего, что пробуждает сексуальные чувства. 
Не вызывайте в себе подобного рода чувств» (Во имя нравственной силы молодежи 
[2011], стр. 35–36).

Отметьте, что, согласно Иаков 2:23–24, некоторые люди во времена Иакова пытались 
оправдать свои половые грехи.

• Как люди иногда стараются оправдать свою половую распущенность в наше время?

• Как молодежь может не поддаваться половым искушениям? (В числе ответов могут 
быть следующие: нужно молиться о силе, общаться с хорошими друзьями, выбирать 
развлечения, приносящие пользу, и избегать ситуаций и мест, где вероятнее всего 
можно встретиться с искушением.)

Вы можете подчеркнуть, что одним из грехов нефийцев, судя по всему, была практика 
многоженства, не одобренная Богом. Предложите студентам молча прочитать Иаков 
2:27–30. Прежде, чем они начнут читать, вам может понадобиться объяснить, что 
слово наложница обозначает женщину, официально состоящую в браке с мужчиной, 
но имеющую более низкий статус, чем жена.

Учение о законе 
целомудрия
Когда вы говорите о 
законе целомудрия, 
пусть ваши наставления 
будут уважительными, 
позитивными и ясными. 
Придерживаясь мате-
риалов урока и следуя 
руководству Святого 
Духа, вы сможете по-
мочь студентам понять, 
что они должны делать, 
чтобы соблюдать закон 
целомудрия.
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• В чем, согласно Иаков 2:27, состоит «слово Господа», связанное с заключением бра-
ка более чем с одной женой? (Проследите, чтобы ясно прозвучало: с самого начала 
Господь заповедал человеку заключать брак с одной женщиной. См. также У. и З. 
49:15–16.)

Объясните, что многоженство, не одобряемое Богом, служит примером блуда, или 
полового греха. В глазах Бога половые грехи чрезвычайно серьезны. 

• Когда, по словам Иаков 2:30, народ Господа может вводить практику многоженства? 
(Когда так повелел Господь.)

Отметьте, что в определенные моменты истории мира Господь повелевал Своему 
народу ввести практику многоженства. Например, многоженство практиковалось во 
времена Ветхого Завета Авраамом и Сарой (см. Бытие 16:1–3; У. и З. 132:34–35, 37) и 
их внуком Иаковом (см. У. и З. 132:37), и оно какое- то время существовало в ранний 
период истории восстановленной Церкви, начиная с Джозефа Смита (см. У. и З. 
132:32–33, 53).

Чтобы подчеркнуть, что половая распущенность оказывает разрушительное вли-
яние на семьи, прочитайте вслух Иаков 2:31–35. Попросите студентов следить по 
тексту, стараясь найти некоторые последствия безнравственности. Отметьте, что, 
хотя Иаков обращается только к мужчинам, закон целомудрия в равной мере важен 
и для женщин.

• По словам Иакова, что происходит со всей семьей, когда ее член нарушает закон 
целомудрия? Как это помогает объяснить, почему нарушение закона целомудрия – 
очень серьезный грех?

• Некоторые молодые люди приводят довод, будто они могут нарушать закон цело-
мудрия, поскольку их действия никому не наносят вреда. Как безнравственность 
одного человека может отразиться на окружающих?

В завершение разговора о последствиях половых грехов можно прочитать следующее 
высказывание старейшины Ричарда Г. Скотта, члена Кворума Двенадцати Апостолов. 
Предложите студентам уловить на слух последствия половой распущенности.

«Господь запрещает вступать в интимные отношения вне стойкого 
брачного обязательства, поскольку они нарушают исполнение Его 
замысла. Такие отношения в пределах священного завета бракосоче-
тания соответствуют Его плану. При всех иных обстоятельствах они 
противоречат Его воле. Они наносят серьезный эмоциональный и 
духовный вред. Даже если участники не понимают этого в данный 

момент, они поймут это позже. Половая безнравственность создает барьер для 
влияния Святого Духа, способного возвысить человека, просветить и облечь  
его силой. Она вызывает мощное физическое и эмоциональное возбуждение.  
Со временем вырабатывается неутолимое желание, ведущее нарушителя к  
более серьезному греху» (не переводить) («Making the Right Choices,» Ensign,  
Nov. 1994, 38).

Предложите студентам бегло прочитать начало Иаков 2:28 и найти, чем восхищается 
Господь. (Можно предложить им выделить в тексте эти слова. Убедитесь, что они 
понимают: Господь восхищается целомудрием.)

• Исходя из того, что мы обсудили сегодня, почему, по вашему мнению, Господь 
восхищается целомудрием?

Вы можете показать фотографию своей семьи. Свидетельствуйте о благословениях, 
которые получаете вы и ваши близкие, живя по закону целомудрия от Господа. Под-
черкните, что способность иметь детей – чудесный дар от нашего Небесного Отца, 
когда она используется в пределах установленных Им границ. Призовите студентов 
быть непорочными и чистыми, чтобы Господь мог «восхища[ться их] целомудрием» 
(Иаков 2:28).

Чтобы помочь студентам поделиться свидетельством о жизни по закону целомудрия, 
вы можете задать им следующий вопрос:

• Что бы вы сказали человеку, который утверждает, будто закон целомудрия устарел 
и больше не нужен? (Когда студенты будут отвечать на этот вопрос, побудите их 
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свидетельствовать о благословениях соблюдения закона целомудрия, а не только о 
том, какую опасность таит неповиновение ему.)

Скажите студентам о своей убежденности в том, что они могут быть нравственно 
чистыми. Подчеркните, что в случае совершения греха против закона целомудрия они 
должны искать помощи у своего епископа или президента небольшого прихода, кото-
рый может помочь им покаяться и стать чистыми через Искупление Иисуса Христа.
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Иаков 3–4

Методические указания
Иаков 3
Иаков утешает и наставляет чистых сердцем и призывает всех людей 
покаяться
Предложите студентам подумать о том, какой совет они могли бы дать людям в сле-
дующих ситуациях:

 1. Девушка старается вести праведную жизнь, но страдает из- за пристрастия своего 
отца к алкоголю.

 2. Юноша изо всех сил старается жить по Евангелию, но сталкивается с испытаниями 
из- за развода своих родителей.

 3. Девушка усердно старается любить членов своей семьи, но дома у нее возникают 
проблемы из- за эгоизма и опрометчивых поступков ее сестры.

Предложите студентам молча прочитать первое предложение из Иакова 3:1. Попро-
сите их найти, всех к кому обращался Иаков в этой главе.

Объясните, что Иаков прямо обращается к людям, повинным в гордыне и половых 
грехах. Затем он переключает внимание на праведных людей, которые столкнулись с 
испытаниями из- за нечестия окружающих. Предложите студентам молча прочитать 
Иаков 3:1–2. Попросите их постараться найти четыре действия, к которым Иаков 
призывает чистых сердцем.

• К каким четырем действиям Иаков призывал чистых сердцем? («Уповайте на Бога 
с твердостью ума… молитесь Ему с огромной верой… поднимите головы свои и 
примите отрадное слово Божье, и насыщайтесь Его любовью».) Какое обещание 
Иаков дал чистым сердцем при условии их верности? (Утешение в страданиях и 
защиту от врагов.)

• Что, по вашему мнению, мы можем сделать, чтобы принять слово Божье?

Обсуждая вопрос о том, какие обещания дает Иаков чистым сердцем, убедитесь, что 
студенты понимают: Бог утешает чистых сердцем в их страданиях. Можно напо-
мнить студентам, что слово утешить означает успокоить грустного или встревожен-
ного человека. Чтобы помочь студентам задуматься об этой истине и применять ее в 
жизни, задайте вопросы:

• Каким образом Господь утешает вас?

• Как молитва с верой помогает вам во времена испытаний?

• Вспомните случай, когда слово Божье помогло вам ощутить Его любовь.

Объясните, что, завершив свой разговор с чистыми сердцем, Иаков снова обратился 
к тем, чье сердце не было чистым.

Предложите одному из студентов прочитать вслух Иаков 3:3–4. Попросите остальных 
участников занятия ответить, к чему Иаков призвал нечистых.

Введение
В Иаков 3 мы читаем заключительную часть пропове-
ди, которую Иаков произнес перед своим народом. 
Иаков оставил несколько утешительных слов и обе-
щаний людям, чистым сердцем. Он также упрекнул 
людей гордых и не соблюдающих закон целомудрия, 
предупредив их о последствиях, которые их ожидают, 
если они не покаются. В Иаков 4 содержатся слова, 

которые Иаков записал по вдохновению для тех, кто 
когда- нибудь будут читать его летопись. Он свиде-
тельствовал об Искуплении Иисуса Христа и призвал 
своих читателей примириться с Богом- Отцом через 
Искупление. Возвысив глас предупреждения, он рас-
сказал об иудеях, которые отвергнут Иисуса Христа и 
простоту Его Евангелия.
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ИАКОВ 3– 4

• Что должно было произойти, если бы народ не покаялся?

Отметьте утверждение Иакова о том, что в его времена ламанийцы были более пра-
ведными, чем некоторые из нефийцев. Попросите студентов молча прочитать Иаков 
3:5–7 и выяснить, в каком смысле ламанийцы были более праведными, чем некото-
рые из нефийцев.

• В каком смысле ламанийцы были более праведными, чем некоторые из нефийцев?

• Какие принципы, связанные с семейными отношениями, мы узнаем из Иаков 3:7? 
(Мужья и жены должны любить друг друга, и родители должны любить 
своих детей.)

• Назовите некоторые последствия, которые возникают, когда члены семьи не любят 
друг друга и не выполняют свои семейные обязанности.

Попросите студентов молча прочитать Иаков 3:10, обращая внимание на предупре-
ждение Иакова, обращенное к отцам из среды нефийцев.

• С каким предупреждением Иаков обратился к этим отцам нефийцев?

• Как вы считаете, почему для членов семьи так важно показывать друг другу хоро-
ший пример?

Прочитайте студентам вслух Иаков 3:11–12. Вам может понадобиться объяснить, что 
в стихе 11 слова «разбудите чувства ваших душ» связаны с необходимостью духовного 
пробуждения. В Иаков 3:12 выражение «блуд и распутство» относится к половым гре-
хам. Читая эти стихи, сделайте упор на «ужасных последствиях» половых грехов. Кроме 
того, напомните студентам об обещаниях, которые дал Иаков тем, у кого было чистое 
сердце (см. Иаков 3:1–2). Помогите студентам понять, что лучший способ получить 
обещанные благословения состоит в том, чтобы оставаться чистыми сердцем. Однако 
люди, совершившие половой грех, могут обратиться к своему епископу или президенту 
небольшого прихода, который поможет им покаяться, стать чистыми через Искупле-
ние Иисуса Христа и получить благословения, обещанные чистым сердцем.

Иаков 4
Иаков свидетельствовал, что через Искупление Иисуса Христа мы можем 
примириться с Богом.
Перед началом занятия поместите в центре доски небольшой портрет Иисуса Христа. 
Вокруг портрета напишите несколько слов, представляющих то, что может отвле-
кать людей от Спасителя и Его Евангелия. Например, можно включить несколько 
положительных реалий, таких, как получение образования, спортивные состязания 
и дружба, – все это важно, но не должно стоять на первом месте в их жизни. Можно 
также перечислить отрицательные реалии, например, порнографию, неподобающую 
музыку и наркотики, – это вредно для нашего духа и отдаляет нас от Спасителя.

Попросите студентов обратиться к Иаков 4:14. Объясните, что в этом стихе использу-
ется выражение «смотреть дальше цели». Старейшина Нил A. Максвелл, член Квору-
ма Двенадцати Апостолов, учил, что в этом стихе «цель – Христос» («Jesus of Nazareth, 
Savior and King,» Ensign, Dec. 2007, 45). Можно предложить студентам записать это 
высказывание в своих книгах Священных Писаний напротив Иаков 4:14.)

Обсудив это высказывание, предложите одному из студентов прочитать вслух Иаков 
4:14–15.

• Что, по вашему мнению, значит смотреть дальше цели? (Сосредоточить жизнь на 
чем- то другом, не на Спасителе и Его Евангелии.)

• По словам Иакова, какие взгляды и поступки помешали иудеям принять Иисуса 
Христа?

Объясните, что хотя Иаков говорил конкретно о грехах иудеев, некоторые места из 
Иаков 4:14–15 можно применить и к нам и считать эти стихи предупреждением для 
нас. Чтобы помочь студентам увидеть такую возможность их применения, задайте 
следующие вопросы:

• Почему люди иногда отвергают «слова ясности» и вместо них ищут того, чего они 
не могут понять? Почему это опасно – упускать из виду простые истины Евангелия?
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УРОК 45

• Какие примеры других реалий, отвлекающих нас от Спасителя и Его Евангелия, 
можно добавить уже к сказанному? (Добавьте ответы студентов к тому, что уже 
написано на доске.)

Сотрите написанное на доске и запишите следующий вопрос: Что можно сделать, 
чтобы не смотреть «дальше цели» и оставаться сосредоточенными на Иисусе Христе?

Напишите на доске следующие ссылки на Священные Писания: Иаков 4:4–5; Иаков 
4:6–7; Иаков 4:8–9; Иаков 4:10; Иаков 4:11–13. Объясните, что в Иаков 4 Иаков делится 
принципами, которые могут помочь нам оставаться сосредоточенными на Иису-
се Христе. Поручите студентам, работая в парах, найти эти принципы в одном из 
отрывков Священных Писаний, указанных на доске. (В зависимости от количества 
участников занятия вы можете поручить каждый отрывок одной или нескольким 
парам студентов. Либо можно попросить каждую пару студентов прочитать несколь-
ко отрывков.)

Подождав несколько минут, предложите студентам ответить на заданные вопросы. 
При этом вы можете задать дополнительные вопросы, чтобы помочь им глубже заду-
маться о том, что они узнали из этих стихов. Чтобы помочь вам провести обсуждение, 
ниже предлагается ряд вопросов, связанных с перечисленными стихами:

• Иаков 4:4–5. Как свидетельства Пророков помогают вам сосредотачиваться на 
Иисусе Христе? Расскажите о том, как вас укрепляют свидетельства других людей 
о Спасителе. Иаков сказал, что повиновение его народа закону Моисееву действи-
тельно «направля[ло их] души» к Господу. Как наше стремление получить таинства 
священства и соблюдать заповеди направляет наши души к Господу?

• Иаков 4:6–7. Как откровение, данное Пророкам, помогает нам обрести надежду 
и веру в Иисуса Христа? Как личное откровение или полученный духовный опыт 
укрепили вашу веру? Как вы считаете, почему так важно помнить, что только с 
помощью Господа мы сможем исполнять Его работу?

• Иаков 4:8–9. Как вы считаете, почему так важно понимать, что дела Господа «ве-
лики и чудесны»? Как изучение работы Спасителя по сотворению Земли повлияло 
на ваше свидетельство о Нем? Что лично для вас значит призыв «не презира[ть] 
откровений Божьих»? Как мы можем показать Господу, что ценим откровения, 
которые Он нам дает?

• Иаков 4:10. Приведите некоторые примеры того, как человек может «стреми[ться] 
не советовать Господу, но принимать совет из Его руки».

• Иаков 4:11–13. Как было сказано в уроке 35, слово примириться значит наладить 
гармоничные отношения. Как Искупление помогает нам наладить гармоничные 
отношения с нашим Небесным Отцом? Иаков напомнил нам о том, как важно 
учение об Искуплении, задав вопрос: «Почему же не говорить об Искуплении 
Христа?» Как мы можем следовать этому принципу, делясь своим свидетельством с 
окружающими и находя другие возможности обучать Евангелию? Когда мы делим-
ся своим свидетельством, почему важно делать это так, чтобы оно было понятно 
окружающим? Как Господь помогает нам достичь этого?

Завершая обсуждение, убедитесь, что ясно прозвучала следующая истина: Через 
Искупление Иисуса Христа мы можем исполниться надежды и примириться 
с Богом.

Поделитесь чувством благодарности за Спасителя и Его Искупление. Свидетельствуй-
те, что Иисус Христос и есть та цель, на которой мы должны сосредоточить свою 
жизнь. Завершая урок, попросите студентов подумать о том, как они будут сосредота-
чиваться на Спасителе в течение последующих нескольких дней. Можно предложить 
им записать свои планы в дневниках изучения Священных Писаний. Можно предло-
жить некоторым из них рассказать классу, что они намерены делать.
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ИАКОВ 3– 4

Обзор стихов из Священных Писаний для углубленного изучения 
Повторение помогает студентам вспомнить, где находятся отрывки из Священных 
Писаний. Один из способов помочь им повторить эти отрывки состоит в использо-
вании карточек со стихами для углубленного изучения (номер по каталогу 10459; 
также доступны в формате PDF по адресу: si. lds. org). Если получить карточки невоз-
можно, помогите студентам самим изготовить их, написав на одной стороне каждой 
карточки ключевые слова отрывка, а на другой – ссылку на этот отрывок. Разделите 
студентов на пары. Пусть они проведут опрос друг друга по карточкам в течение 
нескольких минут. Например, один студент может читать ключевые слова, а другой – 
называть ссылку на Священные Писания. Предложите студентам чаще обращаться к 
карточкам, чтобы проверить самих себя и друг друга.

Примечание. Продолжительность этого урока позволяет провести обзор отрывка 
Священных Писаний для углубленного изучения. Это упражнение можно выполнить 
в начале занятия, в перерыве между его блоками или в конце. Не уделяйте упражне-
нию слишком много времени, чтобы его хватило на основную часть урока. Другие 
упражнения приводятся в приложении к данному учебному руководству.
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Урок для заочного обучения
2 Нефий 32 – Иаков 4 (Блок 9)

Материал для подготовки учителя 
заочной формы обучения
Краткий обзор ежедневных уроков в 
программе заочной формы обучения

Следующее краткое описание доктрин и принципов, усво-
енных студентами в ходе изучения 2 Нефий 32 – Иаков 4 
(Блок 9), приводится не для того, чтобы рассматривать его 
на уроке. Во время вашего урока подробно обсуждаются 
лишь некоторые из этих доктрин и принципов. Размышляя 
над потребностями ваших студентов, следуйте побужде-
ниям Святого Духа.

День 1 (2 Нефий 32)
Изучив 2 Нефий 32, студенты узнали, что если мы будем 
насыщаться словами Христа, то слова Христа скажут нам 
все, что нам нужно делать. Они также узнали, что, всегда 
молясь, мы получаем способность исполнять все, чего 
ожидает Господь ради благополучия наших душ. На уроке 
студентам было предложено в течение суток применять 
то, что они узнали о постоянной молитве.

День 2 (2 Нефий 33)
На этом уроке, посвященном последнему свидетельству 
Нефия, студенты узнали, что мы сами решаем, открыть 
ли свое сердце вдохновению от Святого Духа. Они также 
провели краткий обзор книг 1 Нефий и 2 Нефий и вы-
брали отрывок, который побуждает их творить добро или 
верить во Христа.

День 3 (Иаков 1–2)
В ходе урока, посвященного Иаков 1–2, студенты узнали, 
что руководители священства усердно трудятся, помогая 
нам прийти ко Христу, и что на них свыше возложена 
обязанность обучать нас слову Божьему и предостерегать 
от греха. Изучив проповедь Иакова народу, студенты узна-
ли, что мы должны искать Царства Божьего прежде всего 
остального. Они написали в своих дневниках изучения 
Священных Писаний об одном способе созидать Царство 
Божье и благословлять жизнь других людей, используя 
свои благословения и возможности, которые дает им 
Господь. Они также сосредоточились на истине о том, что 
Господь восхищается целомудрием всех людей, как муж-
чин, так и женщин. Им было предложено поразмышлять 
над тем, как следование закону целомудрия благословля-
ет семьи и радует Господа.

День 4 (Иаков 3–4)
Продолжая изучать проповедь Иакова, студенты узнали, 
что Бог утешит чистых сердцем в их страданиях. Урок был 
посвящен такому учению: Через Искупление Иисуса Христа 
мы можем исполниться надежды и примириться с Богом. 
Студенты записали личные причины, по которым им хочет-
ся свидетельствовать об Иисусе Христе и Искуплении.

Введение
Этот урок поможет студентам понять, что Нефий свидетель-
ствовал о миссии Иисуса Христа. Студенты получат воз-
можность рассказать о том, как слова Иакова могут помочь 
им побороть гордыню и применять свои благословения, 
полученные от Бога, участвуя в созидании Его Царства. У 
них появится возможность применять принципы и доктри-
ны, о которых они узнали из Иаков 2, обсудив, как важно 
повиноваться закону целомудрия от Господа. Им предстоит 
обсудить, как можно найти возможности говорить об Иисусе 
Христе и Искуплении.

Методические указания

2 Нефий 32–33
Нефий советует нам искать Божественного руководства 
через слова Иисуса Христа
Начните урок, задав следующие вопросы:

• Назовите один из своих любимых видов спорта или одно 
из любимых занятий.

• Какие базовые навыки вам необходимо укрепить, чтобы 
добиться успехов в этом виде спорта или занятии?

• Что может случиться, если человек пренебрегает укрепле-
нием этих базовых навыков?

Скажите классу, что существуют действия, побуждающие 
Святого Духа передавать нам руководство от Небесного Отца. 
Начертите на доске следующую таблицу или подготовьте ее в 
виде раздаточного материала.

Молитва Получение наста-
влений от Святого 
Духа

Изучение Священ-
ных Писаний

2 Нефий 32:8–9 2 Нефий 32:5; 
33:1–2

2 Нефий 32:3; 
33:4

Попросите каждого студента выбрать одно из действий, 
указанных в таблице, и прочитать соответствующие отрывки из 
Священных Писаний. Разбейте класс на пары или небольшие 
группы. Попросите студентов по очереди рассказать, как моли-
тва, получение руководства от Святого Духа и изучение Священ-
ных Писаний помогают им получать наставления от Бога.

При желании можно попросить студентов сообщить о том, 
как им помогли рекомендации старейшины Дэвида A. Бед-
нара, связанные с заповедью всегда молиться. Можно также 
спросить их, в чем их молитвы стали лучше после того, как 
они выполнили задание в течение суток применять то, что 
они узнали о наказе всегда молиться. (Эти задания были даны 
в День 1.)
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УРОК ДЛЯ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ

Иаков 1–2
Иаков порицает свой народ за любовь к богатству, гордыню 
и половую распущенность.
Напишите на доске следующее предложение: Из- за того, что 

у некоторых людей больше …, чем у других, они могут под-

даться искушению поверить, будто они лучше всех.

Предложите студентам подобрать различные слова, которы-
ми можно дополнить это утверждение. В числе возможных 
ответов могут быть следующие: деньги, богатство, способ-
ности к музыке, спортивные навыки, таланты, образование, 
ум, возможности роста, познания в области Евангелия и 
материальные блага. Предложите студентам молча подумать, 
бывало ли это высказывание с каким- либо из предложенных 
ими слов когда- нибудь применимо к ним самим.

Напомните студентам, что Иаков, любя свой народ и повину-
ясь заповедям Господа, предупреждал людей об их слабостях 
и грехах. Предложите студентам прочитать Иаков 2:12–13 и 
обдумать варианты завершения высказывания на доске, чтобы 
оно служило описанием некоторых нефийцев во времена 
служения Иакова.

Предложите студентам прочитать Иаков 2:17–21 и найти 
слова наставления, которые могут им помочь побороть свою 
гордыню. (Возможно, они уже выделили эти слова во время 
самостоятельного изучения.) Предложите студентам поде-
литься некоторыми из найденных наставлений и объяснить, 
как это наставление может помочь им побороть гордыню.

Объясните, что эти стихи учат нас следующей истине: Мы 
должны искать Царства Божьего прежде всего осталь-
ного. Предложите нескольким студентам поделиться одним 
способом, с помощью которого они могут созидать Царство 
Божье и благословлять других людей, используя благослове-
ния и возможности, которые дает им Господь.

Чтобы подготовить студентов к обзору учений Иакова о 
непорочности, предложите им представить себе, что кто- то 
спросил, почему они верят в необходимость жить по закону 
целомудрия. Попросите студентов прочитать Иаков 2:28–35, 
чтобы ответить на этот вопрос. Можно напомнить им, что 
в ходе самостоятельного изучения они узнали следующую 
истину: Господь восхищается целомудрием. Они также 
изучили последствия половой распущенности, описанные в 
этих стихах. Предложите студентам поделиться своим разъяс-
нением о том, как бы они ответили на заданный вопрос, 
исходя из Иаков 2:28–35.

Спросите: В чем, согласно Иаков 2:27, состоит «слово 
Господа», связанное с заключением брака более чем с 
одной женой? (Проследите, чтобы ясно прозвучало: с самого 
начала Господь заповедал мужчине заключать брак с одной 
женщиной.)

Отметьте, что в определенные моменты истории мира 
Господь повелевал Своему народу практиковать многожен-
ство. Например, многоженство практиковалось во времена 
Ветхого Завета Авраамом и Сарой (см. Бытие 16:1–3; У. и З. 
132:34–35, 37), их сыном Исааком и внуком Иаковом (см. 
У. и З. 132:37), и оно какое- то время существовало в ранний 

период истории восстановленной Церкви, начиная с Пророка 
Джозефа Смита (см. У. и З. 132:32–33, 53). Однако в 1890 
году Бог повелел Своему Пророку Уилфорду Вудраффу поло-
жить конец практике многоженства (см. У. и З., Официальное 
заявление 1).

Предоставьте студентам время подумать о том, как их 
решение быть целомудренными и чистыми может восхищать 
Господа и окружающих людей. Предложите им объяснить, 
как соблюдение закона целомудрия сейчас благословит их и 
их семьи – сегодня и в будущем. Объясните, как соблюдение 
закона целомудрия благословило лично вас и вашу семью.

Иаков 3–4
Иаков призывает свой народ покаяться и обрести надежду 
на возвращение в присутствие Божье
Поместите в центре доски маленький портрет Иисуса Христа 
на плакате или листе бумаги. Вокруг портрета напишите 
несколько слов, представляющих реалии, способные отвлечь 
людей от Спасителя и Его Евангелия. Попросите студентов 
обратиться к Иаков 4:14. Объясните, что в этом стихе звучит 
выражение «смотре[ть] дальше цели». Спросите, что подра-
зумевается под «целью» в этом стихе. (Старейшина Нил A. 
Максвелл, член Кворума Двенадцати Апостолов, учил, что 
«цель – это Христос» [«Jesus of Nazareth, Savior and King,» 
Ensign, Dec. 2007, 45].) Поделившись этим разъяснением, 
предложите одному из студентов прочитать вслух Иаков 
4:14–15.

Спросите: Что, по вашему мнению, значит «смотреть дальше 
цели»? (Сосредоточить жизнь на чем- то другом, кроме Спа-
сителя и Его Евангелия.)

Предложите студентам прочитать Иаков 4:4–12 и найти 
несколько причин, по которым Иаков верил в Иисуса Христа 
и ощущал необходимость рассказать другим людям об Иску-
плении. Завершая обсуждение, убедитесь, что ясно прозвуча-
ла следующая истина: Через Искупление Иисуса Христа 
мы можем исполниться надежды и согласовать свои 
желания с Богом.

Поделитесь чувством благодарности за Спасителя и Его Иску-
пление. Свидетельствуйте, что Иисус Христос и есть та цель, 
на которой мы должны сосредоточить свою жизнь. Завершая 
урок, попросите студентов подумать о том, как они будут 
сосредотачиваться на Спасителе в течение последующих 
нескольких дней.

Следующий блок (Иаков 5 – Омний)
Задайте вопрос: Кто такой антихрист? Как бы вы повели 
себя в общении с антихристом? Читая Священные Писания в 
следующем блоке, обратите внимание на слова и действия 
Иакова в ответ на нападки Шерема, антихриста. Кроме того, 
постарайтесь найти благословения, которые получил Енос, 
когда он искал Бога всем сердцем, проведя в молитве целый 
день и ночь. Обратите внимание на причины, по которым 
позднее нефийцы оставили землю своего первого наследия и 
присоединились к народу Мулека.
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Иаков 5:1–51

Методические указания
Иаков 5:1–14
Иаков цитирует Зеноса, который уподобил дом Израилев садовому  
оливковому дереву
Это урок можно начать с чтения вслух следующих примеров ситуаций юношей и 
девушек, сомневающихся в желании Господа простить им их грехи:

• У юного носителя священства сформировалась греховная привычка. Он верит, что 
другие люди могут получить прощение, но сомневается, примет ли Господь его 
покаяние.

• Молодая женщина нарушает одну из заповедей. Она ощущает себя виноватой, 
ужасно себя чувствует и задается вопросом, любит ли ее Господь до сих пор.

Предложите студентам поразмышлять над следующим вопросом, не отвечая вслух:

• Вы когда- либо задавались вопросом, готов ли Господь простить вам ваши грехи?

Объясните: Иаков пророчествовал, что иудеи отвергнут Иисуса Христа (см. Иаков 
4:15). Он также учил, что Иисус Христос будет продолжать трудиться ради спасения 
Своего народа даже после того, как они отвергнут Его (см. Иаков 4:17–18). Чтобы 
проиллюстрировать эту истину, Иаков привел аллегорию, которую оставил Пророк 
по имени Зенос. В этой аллегории истина преподносится через символические обра-
зы, предметы и действия. Изучая эту аллегорию, студенты смогут усвоить важные 
уроки о готовности Иисуса Христа помочь даже тем, кто отвернулись от Него.

Предложите одному из студентов прочитать вслух Иаков 5:1–2 и поручите участ-
никам занятия выяснить, к кому обращается Зенос (к дому Израилеву). Вам может 
понадобиться объяснить, что когда ветхозаветный Пророк Иаков заключил заветы 
с Господом, Господь изменил его имя на «Израиль». Выражение «дом Израилев» от-
носится к потомкам Иакова и всем людям, которые приняли крещение и заключили 
заветы с Господом.

• Кто из участников занятия является членом дома Израилева? (Вам может пона-
добиться объяснить, что все члены Церкви, принявшие крещение, стали членами 
дома Израилева. Следовательно, аллегория в Иаков 5 относится и к ним.)

Предложите одному из студентов прочитать вслух Иаков 5:3. Попросите их найти, 
как представлен дом Израилев в аллегории Зеноса. Выслушав ответы студентов, пояс-
ните, что оливковые деревья имели огромное значение в древнем Израиле, где жил 
Зенос. Оливки употребляли в пищу, а оливковое масло использовали в кулинарии 
и медицине и применяли как топливо для светильников. Чтобы оливковые деревья 
приносили хороший урожай, за ними требовалось тщательно ухаживать и много 
трудиться. Отметьте, что в этой аллегории садовое оливковое дерево расположено в 
винограднике, который символизирует весь мир.

• Что, по словам Иакова 5:3, стало происходить с садовым оливковым деревом? Что 
символизирует ухудшение состояния дерева? (Призовите студентов обратиться за 
ответом на этот вопрос к сноске 3г.)

Введение
Обучая свой народ, Иаков рассказал аллегорию о 
садовых и диких оливковых деревьях, которая пер-
воначально была рассказана Пророком по имени 
Зенос и была включена в медные листы. Используя 
эту аллегорию, Иаков учил, что Господь стремится 

принести спасение всем людям, даже тем представи-
телям Его заветного народа, которые отвернулись от 
Него. Глава Иаков 5 больше других глав, поэтому ей 
отведено два урока.



193

ИАКОВ 5:1– 51

• Что такое отступничество? (Отход от Господа и Его Евангелия.)

Предложите студентам молча прочитать Иаков 5:4–6. Попросите их подумать о том, 
кто такой хозяин виноградника и что могут символизировать его действия: обрезка 
ветвей, вскапывание и удобрение. Затем попросите их объяснить, что, по их мнению, 
означают эти символы. (Вам может понадобиться помочь им понять, что владелец ви-
ноградника представляет Иисуса Христа. Обрезка ветвей, вскапывание и удобрение 
символизируют старания Господа помочь нам получить благословения Его Искупле-
ния, а также старания пророков, обучающих людей и призывающих их к покаянию.)

Предложите одному из студентов прочитать следующее высказывание старейшины 
Джеффри Р. Холланда, члена Кворума Двенадцати Апостолов:

«Эта аллегория, пересказанная Иаковом, с самого своего начала призвана рассказать 
о Христе… По мере того как Господин виноградника и его работники стараются 
поддерживать, подрезать, облагораживать и иным образом повышать плодовитость 
своих деревьев в этом историческом повествовании о рассеянии и собирании Израи-
ля длиной в одну главу, их действия не заслоняют и не перекрывают более глубинно-
го смысла Искупления» (Christ and the New Covenant: The Messianic Message of the Book 
of Mormon [1997], 165). 

Чтобы помочь студентам понять, как эта аллегория иллюстрирует заботу Господа о 
них, предложите им заменить упоминания оливковых деревьев на свое имя. Как это 
сделать, можно показать на следующем примере из Иаков 5:7: «Горько мне потерять 
[ваше имя].» Объясните, что, подставляя свои имена в важные и подходящие места в 
Иаков 5, мы можем больше узнать о том, как Господь заботится о нас.

Начертите следующую таблицу. Поясните, что в ней перечисляются значения сим-
волов в аллегории Зеноса. (При желании можно размножить эту таблицу и раздать 
студентам или попросить их начертить ее в своих дневниках изучения Священных 
Писаний.)

Иаков 5: Аллегория о садовом и диком оливковых деревьях

Символ Возможное значение

Садовое оливковое дерево Дом Израилев, заветный народ Божий

Виноградник Мир

Дерево испортилось Грех и отступничество

Господь и хозяин виноградника Иисус Христос

Обрезка ветвей, вскапывание и 
удобрение

Старания Господа помочь людям получить благо-
словения Его Искупления

Слуга хозяина виноградника Пророки Господа

Ветви Группы людей

Дикое оливковое дерево Иноверцы – те, кто не заключили заветы с 
Господом. Позднее в аллегории садовые олив-
ковые деревья становятся дикими, представляя 
группы людей из дома Израилева, впавшие в 
отступничество.

Прививка и пересаживание ветвей Рассеяние и собирание заветного народа Господа. 
Кроме того, прививка диких ветвей к садовому 
оливковому дереву символизирует обращение 
в веру тех, кто стали частью заветного народа 
Господа.

Сжигание ветвей Кары Божьи, ожидающие нечестивых

Плоды Жизнь и дела людей
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Попросите одного из студентов прочитать вслух Иаков 5:7, 9–10 и поручите участ-
никам занятия найти действия хозяина виноградника, который старался спасти 
садовое оливковое дерево. Пусть студенты сообщат, что им удалось узнать. (Вам 
может понадобиться объяснить, что прививать значит вживлять ветви одного дерева 
в другое. Прививание ветвей в этих стихах символизирует старания Господа помочь 
иноверцам стать частью Его заветного народа через крещение и обращение. Сжига-
ние некоторых ветвей символизирует кары Божьи для самых нечестивых членов дома 
Израилева.)

Предложите одному из студентов прочитать вслух Иаков 5:11. Попросите участников 
занятия найти указания на обеспокоенность хозяина состоянием корней садового 
оливкового дерева. Пусть студенты расскажут о том, что они нашли.

Напомните студентам, что, согласно Иаков 5:6, садовое оливковое дерево выпустило 
молодые и нежные ветви. Попросите одного из учащихся прочитать вслух Иаков 5:8, 
13–14. Предложите участникам занятия найти, что хозяин сделал с этими ветвями. 
Можно также попросить их поразмышлять над тем, как странствие семьи Легия слу-
жит примером действий хозяина в Иаков 5:8, 13–14.

Иаков 5:15–40
Хозяин виноградника и его слуга трудятся, чтобы виноградник стал 
приносить хорошие плоды
Разделите класс на две группы. Поручите первой группе изучить Иаков 5:15–28, а 
второй группе – Иаков 5:29–40. Попросите студентов во время изучения сделать сле-
дующее (можно записать это задание на доске):

 1. Кратко сформулировать, что произошло в винограднике и что это может 
символизировать.

 2. Найдите фразы, указывающие на стремление хозяина виноградника сохранить 
садовое (первоначальное) оливковое дерево и его ветви.

Предоставьте студентам достаточно времени для изучения порученных им стихов, а 
затем попросите их кратко рассказать, что произошло в винограднике, и объяснить, 
что это может символизировать. Начните со студентов, которые изучали Иаков 
5:15–28. Ниже приводятся примеры краткого пересказа и истолкования.

Иаков 5:15–28. Что произошло: все привитые ветви принесли хорошие плоды. И 
только одна ветвь, хотя она была посажена в хорошей части виноградника, принесла 
как садовые, так и дикие плоды. Что это может символизировать? Хорошие, или са-
довые плоды, появившиеся по всему винограднику, представляют праведных людей на 
земле во времена Христа и Его Апостолов. Ветвь, которая принесла немного хороших 
и немного диких плодов, представляет праведных и нечестивых потомков Легия.

Иаков 5:29–40. Что произошло: Все плоды во всем винограднике испортились. Что 
это может символизировать? То, что все плоды испортились, представляет Великое 
отступничество, во время которого полнота Евангелия Иисуса Христа на Земле была 
утрачена после земного служения Апостолов Христа.

После того, как обе группы поделятся этими выводами, задайте вопрос:

• Какие фразы указывают на усилия хозяина сохранить садовое оливковое дерево и 
его ветви? Как это иллюстрирует чувство Господа к Своему заветному народу?

• Пока мы обсуждали эту аллегорию, что вы узнали об Иисусе Христе, хозяине вино-
градника? (Из многочисленных истин, изложенных в этих стихах, студенты должны 
понять, что Господь любит нас и усердно трудится ради нашего спасения.)

• Как эта аллегория связана с примерами, приведенными в начале урока, о юноше и 
девушке, которые задавались вопросом: готов ли Господь простить им их грехи?

Иаков 5:41–51
Хозяин скорбит о своем винограднике
Предложите нескольким студентам по цепочке прочитать вслух Иаков 5:41–42. (При 
желании можно отметить, что выражение «высота виноградника» в Иаков 5:48 
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может символизировать гордыню.) Попросите участников занятия найти фразы, 
которые указывают на любовь хозяина, его беспокойство за виноградник и печаль, 
когда деревья не приносят хорошего плода. Предложите студентам поделиться цита-
тами из этих стихов, которые имеют для них особое значение, и объяснять, почему 
эти фразы для них так много значат. Выслушав ответы студентов, задайте вопрос:

• Как забота хозяина о своем винограднике представляет любовь Господа к нам?

• Приведите несколько примеров из Священных Писаний или из своей жизни, кото-
рые показывают, что Господь продолжает любить людей и заботиться о них даже 
после того, как они отвернутся от Него.

В заключение напомните студентам, что хозяин подумывал о том, чтобы срубить все 
деревья, потому что плоды на них испортились, несмотря на все его старания (см. 
Иаков 5:49).

• Как вы думаете, перестанет ли хозяин заботиться о своем винограднике? Почему 
да или почему нет?

После того, как студенты поделятся ответами, прочитайте классу Иаков 5:51. Сви-
детельствуйте, что Господь любит нас и проявляет великую милость и терпение, 
трудясь, чтобы помочь нам прийти к Нему и принести плод – праведные дела. Объ-
ясните, что на следующем уроке вам предстоит обсудить последние попытки хозяина 
спасти свой виноградник.
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Введение
На предыдущем уроке студенты начали изучать 
аллегорию Зеноса о садовом и диком оливковых 
деревьях. На этом уроке им предстоит изучить 
заключительную часть аллегории, в которой хозяин 
виноградника вместе со своими слугами трудится в 

последний раз, стараясь сделать так, чтобы деревья 
принесли хороший плод. Им также предстоит изучить 
Иаков 6, где Иаков комментирует эту аллегорию и 
призывает свой народ покаяться.

УРОК 47

Иаков 5:52–77; Иаков 6

Методические указания
Иаков 5:52–60
В аллегории о садовом и диком оливковых деревьях хозяин виноградника 
старается спасти деревья и сделать так, чтобы они приносили хороший плод
Перед началом занятия нарисуйте на доске изображение трех деревьев.

Напомните студентам, что на предыдущем уроке они начали изучать аллегорию 
Зеноса о садовом и диком оливковых деревьях в Иаков 5. В конце того урока вы 
узнали, что все деревья в винограднике принесли дикие плоды (см. Иаков 5:30–42). 
Это символизирует Великое отступничество.

Чтобы провести краткий обзор предыдущего урока, разбейте класс на пары. Пусть 
каждая пара обсудит продолжение следующих незавершенных утверждений (при 
желании можно записать их на доске):

1. Хозяин виноградника символизирует…

2. Старания хозяина виноградника спасти свои деревья символизируют…

3. Принцип, который я узнал об Иисусе Христе из слов или действий хозяина вино-
градника, состоит в том, что…

4. После того, как все деревья и плоды виноградника испортились, хозяин решил…

Когда студенты обсудят эти утверждения в парах, проведите краткий обзор их отве-
тов с классом. Слушая ответы студентов, связанные с первыми двумя утверждения-
ми, проследите, чтобы ясно прозвучало: хозяин виноградника представляет Иисуса 
Христа, а его усилия спасти свои деревья символизируют старания Спасителя помочь 
Своему заветному народу вернуться на верный путь. Заполняя пробел в третьем 
утверждении, студенты могут поделиться ценными уроками. Пусть студенты прове-
рят свои ответы на четвертое утверждение, заглянув в Иаков 5:51, где сказано, что 
хозяин решил пощадить виноградник «еще некоторое время».

Объясните, что сегодняшний урок посвящен заключительной части аллегории, кото-
рая символизирует последние дни, включая Восстановление Евангелия.

Отметьте, что хозяин виноградника решил спасти виноградник, привив к нему боль-
ше ветвей. Пусть несколько студентов по цепочке прочитают вслух Иаков 5:52–58. 
Предложите участникам занятия выяснить, что сделал хозяин, чтобы укрепить ветви 
и корни. (Помогите студентам понять, что хозяин виноградника привил ветви садо-
вых деревьев обратно к первоначальному дереву, символизирующему дом Израилев. 
Затем он привил ветви от этого дерева к другим садовым деревьям. Он также бросил 

Поручите студентам 
работать в парах 
Работа в парах пре-
доставляет студентам 
возможность «обуча[ть] 
друг друга учению 
Царства» (У. и З. 88:77). 
Принимая решение, 
кому из студентов 
поручить работать 
совместно, проявляй-
те осмотрительность: 
некоторым студентам 
идет на пользу со-
трудничество друг с 
другом, другие вместе 
отвлекаются.
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ветви, которые принесли самые горькие плоды, в огонь. Для большей наглядности 
можно использовать деревья, изображенные на доске. Например, можно стереть 
ветвь одного дерева, а на другом дереве нарисовать новую ветвь.)

Предложите одному из студентов прочитать вслух Иаков 5:59. Попросите участников 
занятия уловить на слух, как, по мнению хозяина виноградника, эти действия должны 
были отразиться на корнях деревьев.

• Что, по мнению хозяина, должно было произойти с корнями? (Он хотел, чтобы они 
«набрались силы».)

Напомните студентам, что в данный момент все деревья принесли плохие плоды, 
что символизирует целый мир в состоянии отступничества. Объясните, что по мере 
наполнения корней силой ветви по всему винограднику должны были измениться, 
«чтобы хорошие могли пересилить плохие» (Иаков 5:59).

Убедитесь, что студенты понимают: эти стихи учат, что влияние заветов Еван-
гелия помогает детям Небесного Отца побороть грехи и приносить плоды 
праведности.

• Как заветы Евангелия могут укреплять вас? Как заключенные вами заветы влияют 
на вашу жизнь? (Вы можете сами поделиться чувствами и свидетельством об этом 
принципе.)

Иаков 5:61–77
Хозяин виноградника трудится в винограднике со своими слугами
Предложите студентам молча прочитать Иаков 5:61–62, чтобы найти, что хозяин 
виноградника велел сделать слугам и почему он попросил их об этом.

• Слуга, описанный в начале аллегории, представляет Пророка Господа. Кого могут 
символизировать многочисленные слуги в Иаков 5:61? (Помогите студентам 
понять, что эти слуги могут символизировать всех членов Церкви: Пророков и 
Апостолов, представителей Высшей власти Церкви и местных руководителей, 
миссионеров, домашних учителей, навещающих сестер и всех тех, кто участвуют в 
работе Господа.)

• Что означают слова мы и нашей в Иаков 5:61–62? (Господь трудится вместе с нами. 
Мы не исполняем Его работу в одиночестве.)

• В чем, по словам Иаков 5:62, состоит уникальность времени, когда эти слуги полу-
чили призвание трудиться? (То был «последний раз», когда хозяин решил подрезать 
свой виноградник. Этот «последний раз» Пророки называют «устроением полноты 
времен». Например, см. к Ефесянам 1:10 и У. и З. 128:20.)

Чтобы помочь студентам понять, как эта часть аллегории связана с 
ними самими, пусть один из них прочитает следующее высказывание 
старейшины Дина Л. Ларсена, члена Кворума Семидесяти:

«[Сейчас] то самое время, когда Господь вместе со Своими слугами в 
последний раз приложат огромные усилия, стараясь донести послание 
истины всем народам земли и восстановить потомков древнего Израи-

ля, которые утратили свою истинную самобытность…

Вы пришли на землю тогда, когда было заложено основание этой великой работы. 
Евангелие было восстановлено в последний раз. Церковь основана почти во всех 
частях мира. Готово место действия, где разыграются заключительные судьбоносные 
сцены. Основными действующими лицами будете вы. Вы находитесь среди послед-
них слуг, трудящихся в винограднике… Это и есть служение, ради которого вы были 
избраны» («A Royal Generation,» Ensign, May 1983, 33).

• Как на вас влияет знание о том, что вы призваны служить вместе с Господом во 
время этого последнего периода работы?

• Вспомните случай, когда, принимая участие в работе Господа, вы ощутили, что Он 
трудится вместе с вами.

• Приведите несколько примеров имеющихся у вас возможностей служить Господу 
и помогать окружающим приносить «хороший плод». (Студенты могут упомянуть 
свои церковные призвания и поручения; свою обязанность помогать членам семьи, 
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друзьям и окружающим стать ближе к Спасителю; а также предстоящую возмож-
ность служить Господу в качестве миссионеров полного дня.)

Напишите на доске: Иаков 5:70–75. Представьте студентам эти стихи, объяснив, что в 
них говорится об отношениях Господа со Своими слугами. В них также описывается, 
чего могут достичь Господь и Его слуги в результате совместного труда. Предложите 
студентам молча прочитать эти стихи и выбрать один, в котором дается наиболее 
понравившееся им описание отношений Господа со Своими слугами. Предоставьте 
студентам время для чтения, а затем предложите некоторым из них рассказать, какой 
стих они выбрали, почему он им нравится и как он помогает им служить Господу.

Пока студенты будут выполнять это задание, убедитесь, что они понимают: Господь 
обещает, что мы получим радость, трудясь вместе с Ним над выполнением 
Его работы. Чтобы помочь студентам углубить свое понимание Иаков 5:70–75, вы 
можете задать им некоторые из следующих вопросов:

• Что обещал хозяин виноградника тем, кто трудились вместе с ним? (См. Иаков 
5:71, 75.) Расскажите о том, как вы ощутили радость, выполняя работу Господа.

• Как вы думаете, почему так важно, что слуги трудились «со всей силой своей» и «со 
всем усердием»? (См. Иаков 5:72, 74.) Какие уроки можно извлечь из этих фраз по 
мере того, как вы служите Господу?

Закончите эту часть урока, попросив студентов ответить на следующий вопрос в сво-
их дневниках изучения Священных Писаний или в рабочих тетрадях (можно записать 
его на доске):

• Рассматривая свои возможности служить Господу, как вы собираетесь применить 
истины, связанные с Иаков 5, которые мы обсудили?

Предоставьте студентам достаточно времени для письменного ответа на вопрос, а 
затем можно попросить одного- двух из них прочитать свои ответы классу.

Иаков 6
Иаков учит о милости и справедливости Господа и призывает свой народ 
покаяться
Сделайте краткое вступление к Иаков 6, объяснив, что в этой главе Иаков пересказы-
вает важные истины из аллегории о садовом и диком оливковых деревьях.

Попросите одного из студентов прочитать Иаков 6:4–6. Попросите половину класса 
выяснить, что, согласно намерению Иакова, его народ должен был узнать о Господе. 
(Что Он помнит Свой народ, что Он «предан [им]» и что «рука Его милости простер-
та к [ним]». Вам может понадобиться объяснить, что в этом отрывке слово предан 
указывает на то, что кто- то держится рядом с чем- то или кем- то.) Попросите другую 
половину класса найти, что Иаков призвал делать свой народ на основании полу-
ченного знания. (Не ожесточать свои сердца, покаяться, прийти к Господу «со всем 
устремлением сердца» и «бы[ть] преданы Богу так, как Он предан [им]».) После того, 
как студенты сообщат классу то, что они узнали, задайте им вопрос:

• Какими словами Иаков описал Господа? Что лично для вас значит, что «рука… 
милости [Господа] простерта к вам»?

• Что вы узнали о Господе из аллегории об оливковых деревьях, которая иллюстри-
рует Его преданность вам? Каким образом вы можете показать свою преданность 
Господу?

Кратко перескажите Иаков 6:7–10, объяснив, что после того, как нас «питали благим 
словом Божьим», мы не должны приносить плохих плодов. Мы должны следовать 
словам Пророков. Иаков предупредил, что если мы не покаемся, то будем отвечать за 
свои грехи перед престолом Господа. Призовите студентов молча прочитать Иаков 
6:11–13 и найти последнее наставление Иакова. После того, как они поделятся своими 
находками, задайте вопрос:

• В чем состоит мудрость решения покаяться и уже сейчас готовиться предстать пред 
Господом и быть судимым Им?

Подтвердите, что мы проявляем мудрость, если уже сейчас готовимся к Суду, 
каясь и принимая милость Господа.
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В завершение урока подчеркните, что покаяние готовит нас не только к последнему 
Суду, но и дает способность служить Господу сейчас. Свидетельствуйте студентам, 
что Господь хочет, чтобы они служили вместе с Ним и находили радость вместе с 
Ним, и что они могут быть достойны этого, если будут соблюдать Его заповеди, пока-
ются и примут Его милость.

Дополнительные предложения для учителей
Иаков 5. Видеосюжет
Проводя урок 47, вы можете показать заключитель-
ную часть видеосюжета «Аллегория об оливковом 

дереве», который находится на DVD- диске Видеосю-
жеты по Книге Мормона 1–199. Можно показать эту 
часть видеосюжета во время второго раздела урока, 
после высказывания старейшины Дина Л. Ларсена.
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Иаков 7

Методические указания
Иаков 7:1–14
Иаков полагается на Господа в противостоянии Шерему, антихристу
Перед началом занятия напишите на доске следующее высказывание старейшины 
Роберта Д. Хейлза, члена Кворума Двенадцати Апостолов (цит. по «Христианское 
мужество: цена ученичества», Ensign или Лиахона, ноябрь 2008 г., стр. 72):

«Одно из величайших испытаний земной жизни – когда наши вероучения подвергают 
сомнению или критикуют» (старейшина Роберт Д. Хейлз). 

Попросите студентов вспомнить случай, когда кто- то подверг сомнению или стал 
критиковать их вероучения. Предложите некоторым из них поделиться, как они 
при этом себя чувствовали. Вы также можете коротко рассказать о таком случае  
из своей жизни.

Объясните, что в Иаков 7 рассказывается об опыте общения Иакова с Шеремом, ан-
тихристом. (При желании вы можете объяснить, что антихрист – это «любой человек 
или любое учение, подменяющее истинное Евангелие или план Спасения и высту-
пающее, открыто или тайно, против Христа» [Руководство к Священным Писаниям, 
«Антихрист»].) Шерем искал встречи с Иаковом, чтобы оспорить его веру.

Предложите студентам молча прочитать Иаков 7:1–5. Попросите их найти: (1) что 
старался сделать Шерем и (2) каким образом он стремился достигнуть своей цели. 
После того, как студенты закончат чтение, попросите их рассказать, что они узнали 
о Шереме. При желании можно задать им некоторые из следующих вопросов, чтобы 
развернуть обсуждение:

• Какое воздействие Шерем оказывал на народ?

• Что из сказанного в Иаков 7:1–5 напоминает вам о случаях, когда окружающие 
подвергали сомнению или критике вашу веру? (Обсуждая этот вопрос, вам может 
понадобиться помочь студентам понять, что не все люди, подвергающие сомнению 
или критике нашу веру, руководствуются теми же мотивами, что и Шерем. Хотя 
некоторые люди, подобно Шерему, преднамеренно стремятся разрушить веру, 
другие могут подвергать сомнению нашу веру из любопытства или из- за недосто-
верности сведений о наших убеждениях.)

• Почему иногда трудно защищать нашу веру перед лицом таких людей, как Шерем?

Напишите на доске следующие ссылки на Священные Писания и высказывания. (В 
целях экономии времени вы можете сделать это перед началом урока. Вы можете 
также подготовить их в виде раздаточного материала.)

Предлагайте 
студентам делиться 
опытом
Когда студенты делятся 
вдохновляющим опы-
том, в класс приходит 
Дух Господа. Когда сту-
денты слышат истории 
и свидетельства своих 
сверстников, их свиде-
тельство укрепляется, 
и они узнают новые спо-
собы применять прин-
ципы Евангелия в своей 
жизни. Как правило, 
достаточно попросить 
одного- трех студентов 
поделиться опытом. Не 
обращайтесь к одним 
и тем же студентам с 
просьбой поделиться 
опытом каждый день; 
старайтесь вовлечь в 
работу всех.

Введение
Иаков полагался на Господа и на свое непоколе-
бимое свидетельство, стараясь одержать верх над 
ложными идеями и аргументами Шерема, антихри-
ста. Особым источником его силы стал полученный в 
прошлом опыт, укрепивший его веру в Иисуса Христа. 
Он также полагался на руководство Святого Духа, на 
свое знание Священных Писаний и слов Пророков и 

свое свидетельство об Иисусе Христе. Когда Шерем 
потребовал показать ему знамение в подтверждение 
слов Иакова, он был поражен Богом. Иаков завер-
шает свою летопись описанием того, как нефийцы 
уповали на Господа, укрепляясь против ламанийцев. 
Незадолго до смерти Иаков передал малые листы 
своему сыну Еносу. 
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1. Иаков 7:5 а.)  Свидетельствовал о Священных Писаниях и словах Пророков.
2. Иаков 7:8 б.) Вверил все происходящее воле Божьей.
3. Иаков 7:10–11 в.) Полагался на руководство и силу Святого Духа.
4. Иаков 7:12 г.) Вспомнил о полученном опыте, укрепившем его веру.
5. Иаков 7:13–14 д.)  Поделился свидетельством, полученным через Святого Духа.

Объясните, что стихи в этом списке описывают реакцию Иакова, когда Шерем начал 
оспаривать его убеждения. Высказывания в правой части представляют реакцию Иа-
кова, но в неправильном порядке, и их необходимо совместить с соответствующими 
стихами. Предложите нескольким студентам по цепочке прочитать вслух Иаков 7:5–
14. В ходе чтения просите их делать паузу после каждого из отрывков, перечисленных 
на доске. Попросите студентов совместить каждый отрывок с соответствующим ему 
утверждением. При желании можно пригласить одного из студентов к доске, чтобы 
он соединил линиями ссылки на Священные Писания и соответствующие утвержде-
ния. (Ответы: 1- г; 2- в; 3- а; 4- д; 5- б.)

Когда студенты выполнят задание, задайте вопрос:

• Каким принципам обучают стихи, которые мы только что прочитали?

Если никто не сможет ответить, проследите, чтобы студенты поняли: полагаясь на 
Господа, мы можем противостоять нападкам на нашу веру. (При желании мож-
но записать этот принцип на доске.) 

Объясните, что ответы Иакова Шерему служат нам примером для подражания, когда 
мы сталкиваемся с людьми, подвергающими нашу веру сомнению или критике.

Приведенные ниже контрольные вопросы призваны помочь студентам серьезнее 
задуматься о том, как Иаков полагался на Господа. Отвечая на эти вопросы, студенты 
получают возможность наглядно показать и свидетельствовать о том, как подобные 
действия помогают им самим, когда окружающие оспаривают их веру. Это также 
поможет им узнать, как надлежащим образом отвечать в будущем на нападки на их 
веру. Поскольку ниже приводится больше вопросов, чем, вероятнее всего, вы сможе-
те охватить на уроке, выберите лишь некоторые из них для обсуждения. При этом 
ищите руководства от Святого Духа и не забывайте о случаях, описанных студентами 
в начале занятия. Вы также можете спросить студентов, какие из действий Иакова им 
хотелось бы обсудить более подробно.

• Какой жизненный опыт Иакова сделал его веру непоколебимой? (См. Иаков 7:5.)

• Приведите несколько примеров событий, которые укрепили вашу веру. (Можно 
предоставить студентам время на размышление над этим вопросом, прежде чем 
просить их ответить. Напомните им, что не стоит делиться опытом, который носит 
глубоко личный или сокровенный характер.) Как память об этом опыте приходит 
на помощь, когда кто- то оспаривает или критикует вашу веру?

• Вспомните о том, как Святой Дух помог вам ответить на вопросы или критические 
замечания о вашей вере. (См. Иаков 7:8.)

• Каким образом привычка ежедневно изучать Священные Писания и слова Про-
роков последних дней помогает вам, когда окружающие подвергают сомнениям и 
критике вашу веру? (См. Иаков 7:10–11.)

• Вспомните случаи, когда вы поделились свидетельством с человеком, который по-
двергал сомнению или критике вашу веру. (См. Иаков 7:12.) Каков был результат?

• Когда Шерем потребовал знамения, почему со стороны Иакова было мудрым ре-
шением вверить происходящее воле Господа, вместо того чтобы стараться самому 
доказать истинность своего свидетельства? (См. Иаков 7:14.) Какую помощь вам 
дает знание о том, что вы не обязаны доказывать истинность своего свидетельства 
тем, кто оспаривают вашу веру?

Задавайте 
проверочные вопросы
Задавая проверочные 
вопросы, вы предоста-
вляете студентам шанс 
самим сформулировать 
то, что они узнали, 
углубить их понима-
ние и подумать о том, 
как истины Евангелия 
связаны с их жизнью. 
Следите за тем, чтобы 
не требовать от них 
быстрого ответа на 
большой список прове-
рочных вопросов. Как 
правило, лучше задать 
немного вопросов и 
дать студентам время 
на глубокое размышле-
ние и ответ.
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Иаков 7:15–27
Лишившись дара речи, Шерем признает свои грехи, свидетельствует об 
истине, а затем умирает, побудив нефийский народ снова обратиться к 
Господу
Прочитайте следующее высказывание старейшины Роберта Д. Хейлза:

«С годами мы узнаем, что испытания, которым подвергается наша вера, не новы, и 
они, вероятно, не исчезнут в ближайшем будущем. Однако истинные ученики Хри-
ста видят возможности и во время противостояния…

К счастью, Господу известны все намерения наших обвинителей и то, как мы можем 
ответить им наиболее действенно. Когда истинные ученики ищут руководства от 
Духа, они получают вдохновение, помогающее в каждом конкретном случае проявле-
ния оппозиции. И в каждом случае истинные ученики отвечают таким образом, что-
бы их ответ приглашал Духа Господа» («Христианское мужество: цена ученичества», 
стр. 72–73; курсив в оригинале).

• Что, по вашему мнению, значит «вид[еть] возможности и посреди противостоя-
ния»? (Когда студенты будут отвечать на этот вопрос, помогите им понять, что 
хорошего результата можно добиться, реагируя на вызов, брошенный нашей вере, 
так, чтобы пригласить Духа Господнего.)

Разделите студентов на пары. Пусть каждое напарничество прочитает Иаков 7:15–23, 
стараясь найти какой- нибудь положительный результат противостояния Иакова и 
Шерема. После того, как студенты закончат чтение, предложите нескольким из них 
объяснить, к каким выводам они пришли. Можно обратиться к некоторым из следу-
ющих вопросов, чтобы помочь студентам проанализировать эти стихи:

• Какое вы видите здесь указание на надежду Иакова, что его спор с Шеремом 
принесет пользу окружающим? (См. Иаков 7:22. Помогите студентам увидеть, что 
Иаков молился за толпу нефийцев, которые были свидетелями исповеди и смерти 
Шерема.)

• Каким образом, согласно Иаков 7:23, противостояние Иакова и Шерема в итоге 
подействовало на толпу?

• Какие истины мы можем почерпнуть из результатов противостояния Иакова и 
Шерема? (Студенты могут дать разные ответы на этот вопрос. Некоторые из них 
могут совпасть с принципами, приведенными ниже.)

Все Пророки свидетельствуют об Иисусе Христе.

Откликаясь на вопросы или критику нашей веры таким образом, чтобы 
призвать Дух, мы можем помочь другим людям обратиться к Господу.

Пророки помогают нам распознавать и преодолевать заблуждения, по-
сланные сатаной.

Людей, восстающих против Бога и активно выступающих против исти-
ны, ожидают серьезные последствия от Господа.

Изучение Священных Писаний поможет нам не обмануться.

Когда студенты будут называть принципы, подобные приведенным выше, можно 
задавать им проверочные вопросы, чтобы помочь им применять эти принципы в 
жизни.

• Чем вам может помочь следование этому принципу в жизни?

• Как знание этого принципа сможет помочь вам оказывать помощь другим людям?

• Как вы можете стараться применить этот принцип в своей жизни?

Предложите студентам ответить на следующий вопрос в своем дневнике изучения 
Священных Писаний:

• Укажите одно действие, которое вы начнете (или продолжите) предпринимать, 
чтобы подготовиться к моменту, когда кто- либо начнет оспаривать вашу веру.

Поделитесь свидетельством о том, что мы сможем с успехом противостоять вызову, бро-
шенному нашей вере, если будем следовать примеру Иакова – полагаться на Господа.
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Краткий обзор книги Иакова
Не торопясь помогите студентам провести краткий обзор книги Иакова. Попросите 
их подумать о том, что они узнали из этой книги, как в семинарии, так и в ходе са-
мостоятельного изучения Священных Писаний. При необходимости предложите им 
бегло просмотреть семь глав книги Иакова, чтобы лучше вспомнить ее. Попросите их 
приготовиться рассказать что- то об Иакове или о его писаниях, что оказало на них 
влияние. Вы можете напомнить им, что Иаков родился в пустыне в земле Изобилие 
(около Красного моря), а умер в земле Нефия. Он получил благословение от Легия 
(см. 2 Нефий 2:1–4) и видел Спасителя (см. 2 Нефий 11:3). Его старший брат Нефий 
включил некоторые из его проповедей в повествование на малых листах (см. 2 Нефий 
6–10). Предоставьте студентам достаточно времени, а затем предложите некоторым 
из них поделиться своими мыслями и чувствами. Вы можете поделиться своим свиде-
тельством о том, как пример Иакова и его учения благословили вашу жизнь.
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Зачем изучать эту книгу?
В книге Еноса показана сила и способ-
ность Искупления Иисуса Христа очи-
щать людей от греха и духовно исцелять 
их. Енос боролся перед Богом в могучей 
молитве, прежде чем получить проще-
ние своих грехов. Затем он стал молить-
ся о духовном благополучии нефийцев 
и ламанийцев и оставшееся время своей 
жизни трудился ради их спасения. Изу-
чая книгу Еноса, студенты могут усвоить 
важные уроки о молитве, покаянии и 
откровении. Они смогут также узнать, 
что, получая благословения Искупления, 
люди начинают испытывать желание 
делиться ими с окружающими.

Кто написал эту книгу?
Эту книгу написал Енос, сын Иакова и 
внук Легия и Сарии. Он писал, что отец 
обучал его «учению и наставлению 
Господнему» (Енос 1:1). Ближе к концу 
жизни Енос написал, что он все свои 
дни провозглашал «истин[у], которая 
во Христе» (Енос 1:26). Перед смертью 
Енос передал малые листы Нефия 
своему сыну Иарому (см. Иаром 1:1). 
Енос завершил летопись высказыванием 
о том, что он радуется тому дню, когда 
он предстанет перед своим Искупите-
лем. Он провозгласил: «Тогда я увижу 
Его лицо с радостью, и Он скажет мне: 
Приди ко Мне, благословенный, есть 
место, уготованное для тебя в обителях 
Отца Моего» (Енос 1:27).

Для кого и зачем была 
написана эта книга?
Получив малые листы от своего отца, 
Енос обещал выгравировать на них 

только то, что он считал наиболее 
ценным, включая священные учения, 
откровения и пророчество (см. Иаков 
1:1–4; 7:27). Енос знал, что его народ, 
нефийцы, в конечном итоге будут 
истреблены. Он молился, прося Господа 
сохранить летопись нефийцев, «чтобы 
в некий будущий день она была явлена 
ламанийцам, дабы они, быть может, 
были приведены к спасению» (Енос 
1:13).

Когда и где была написана 
эта книга?
Енос завершил свою летопись указани-
ем на то, что прошло 179 лет с тех пор, 
как Легий покинул Иерусалим (см. Енос 
1:25). Это указывает на время создания 
его писаний – между примерно 544 
годом до Р.Х. (когда Иаков закончил 
летопись) и 421 годом до Р.Х. Енос 
составлял свою летопись, когда он жил 
в земле Нефия.

Каковы некоторые 
отличительные особенности 
этой книги?
В книге Еноса впервые появляется 
модель, показывающая, каким образом 
люди могут получать благословения 
Искупления Иисуса Христа и делиться 
ими с окружающими. Прежде всего, 
Енос был обучен Евангелию Иисуса 
Христа (см. Енос 1:1, 3). Затем он осо-
знал личную потребность в Спасителе 
и стал молиться о прощении (см. Енос 
1:2–4). После этого, получив отпущение 
грехов, он молился и усердно  трудился, 
стараясь привести других людей к 
спасению (см. Енос 1:5–27). Эта модель 

повторяется на протяжении всей Книги 
Мормона. В числе примеров Алма (см. 
Мосия 17:1–2; 18:1–2), Алма- младший 
и сыновья Мосии (см. Мосия 27–28), а 
также Ламоний и его народ (см. Алма 
18–19).
Кроме того, в книге Еноса впервые 
детально описывается состояние от-
ступничества среди потомков Ламана 
и Лемуила (см. Енос 1:20). В ней также 
упоминается, что среди нефийцев было 
«чрезвычайно много пророков», хотя в 
целом нефийцы были «жестоковыйным 
народом», который необходимо было 
«побужда[ть] их непрестанно пребы-
вать в страхе перед Господом» (Енос 
1:22–23).

Краткий обзор
Енос 1:1–8 Енос молится об отпу-
щении своих грехов и получает 
прощение благодаря своей вере 
в Иисуса Христа.

Енос 1:9–18 Енос молится за не-
фийцев и ламанийцев и просит 
Господа сохранить летописи 
нефийцев.

Енос 1:19–24 Енос описывает 
нечестие ламанийцев и жестоко-
выйность нефийцев. Он вместе с 
другими пророками непрестан-
но трудится ради их спасения.

Енос 1:25–27 Енос завершает 
свою летопись и пишет о своей 
уверенности в жизни вечной, 
которую он обрел через своего 
Искупителя.

ВВЕДЕНИЕ В  

книгу Еноса
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Енос

Методические указания
Енос 1:1–8
Поразмышляв над словами своего отца, Енос стал молиться об отпущении 
своих грехов и получил его.
Напишите на доске: взалкала душа моя. Попросите студентов вспомнить случай, ког-
да они испытывали сильный голод.

• Назовите некоторые слова, с помощью которых вы можете описать свои чувства, 
когда вы голодны. (Студенты могут описать голод как чувство пустоты, боль, сла-
бость или желание чем- то насытиться.)

• Что может иметь в виду человек, который говорит: «Взалкала душа моя» (то есть 
проголодалась)? (Ощущение духовной пустоты, боль или слабость или желание 
чем- то насытиться в духовном смысле.)

Предложите студентам вспомнить случай, когда их душа взалкала. Объясните, что 
сегодня им предстоит изучить опыт человека, душа которого взалкала. Покажите 
репродукцию картины «Енос в молитве» (62604; Евангелие в искусстве [2009], № 72). 

• Что вы знаете о человеке, изображенном на этой картине? (Если студенты не могут 
дать ответа, объясните, что здесь изображен Енос, внук Легия и Сарии и сын Иако-
ва. Ему были переданы малые листы незадолго до смерти его отца [см. Иаков 7:27].)

Попросите одного из студентов прочитать вслух Енос 1:1, 3. Попросите участников 
занятия обратить внимание на то, какое влияние Иаков оказал на Еноса. Предложите 
нескольким студентам рассказать классу о том, что они узнали.

Начертите на доске прилагаемую таблицу. (Чтобы сэкономить время, можно сделать 
это до начала урока.) Эта таблица была составлена с целью помочь группам студен-
тов сосредоточиться на различных сторонах опыта Еноса в ходе изучения Енос 1:2–8.

Чего желал Енос Что сделал Енос Результаты того,  
что сделал Енос

Енос 1:2
Енос 1:3

Енос 1:2
Енос 1:4
Енос 1:8

Енос 1:5
Енос 1:6
Енос 1:8

Объясните, что, размышляя над учениями своего отца, Енос испытал духовные чув-
ства, побудившие его к определенным поступкам, которые, в свою очередь, привели к 
определенным результатам в его жизни.

Разделите класс на три группы. Прочитайте вслух Енос 1:2–8. Пока вы будете читать, 
пусть одна группа уловит на слух фразы, обозначающие желания Еноса. Предложите 
второй группе найти, что сделал Енос. Попросите третью группу обратить внимание 
на результаты желаний и действий Еноса. (Отметьте, что стихи в таблице содержат 
сведения, связанные с заданием для каждой группы.)

Завершив чтение Енос 1:2–8, предложите студентам из первой группы назвать 
найденные фразы о желаниях Еноса. Называя эти фразы, пусть они записывают их 

Поиск подробностей 
в крупных отрывках 
Священных Писаний
Некоторые студенты 
испытывают смяте-
ние, получив задание 
найти разнообразные 
подробности в крупных 
отрывках Священных 
Писаний. Чтобы помочь 
этим студентам, разде-
лите класс на несколько 
групп. Поручите каждой 
группе поиск разных 
деталей в крупном 
отрывке. Это может по-
мочь студентам сосре-
доточиться на ключевых 
идеях во время чтения. 
Это также предоставит 
им возможность пока-
зать друг другу важные 
подробности, найден-
ные ими в Священных 
Писаниях.

Введение
Размышляя над словами своего отца, Енос стал мо-
литься об отпущении своих грехов и получил его. За-
тем он молился о духовном благополучии нефийцев 

и ламанийцев и всю оставшуюся жизнь трудился ради 
их спасения.
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на доске. Можно призвать студентов выделить эти фразы в их Священных Писаниях. 
Студенты могут упомянуть следующие выражения: «отпущение моих грехов», «веч-
ная жизнь» и «радость святых».

Когда первая колонка таблицы будет заполнена, предложите классу бегло прочитать 
начало Енос 1:4. Пусть они выяснят, что пережил Енос, когда слова его отца «о веч-
ной жизни и радости святых… глубоко проникли в [его] сердце» (Енос 1:3). Студенты 
должны выделить слова «и взалкала душа моя». (Можно предложить студентам отме-
тить эти слова в своих книгах Священных Писаний.) 

• Как размышления над учениями Пророка о вечной жизни и радости Святых могут 
вызвать духовный голод? (Это может помочь человеку ощутить желание быть 
достойным стать ближе к Господу и пожелать для себя счастья, которое приходит 
благодаря жизни по Евангелию.)

Отметьте, что Енос также пожелал получить отпущение своих грехов. Объясните, 
что выражение «взалкала душа моя» может указывать на чувство духовной пустоты, 
связанное с грехом. Она может также указывать на горячее желание человека при-
близиться к Господу и узнать о Нем.

• Почему грех приносит чувство духовной пустоты? (Грех заставляет Святого Духа 
оставить нас, и мы чувствуем, что отдаляемся от Господа.)

Чтобы помочь студентам применить опыт Еноса к самим себе, попросите их мол-
ча подумать, возникают ли у них подобные чувства духовного голода, описанные 
Еносом.

Чтобы помочь классу понять, как Енос смог утолить свой духовный голод, предло-
жите студентам из второй группы рассказать о том, что они нашли, и записать свои 
ответы на доске. В числе ответов должны быть следующие: «боролся… перед Богом», 
«воззвал к Нему в могучей молитве» и «[проявил] веру во Христа».

• Как слова «боролся… перед Богом» описывают старание человека получить отпу-
щение грехов? (Отметьте, что Енос боролся не с Богом, а перед Богом в молитве. 
Эта борьба указывает на усердное стремление Еноса показать Небесному Отцу 
искренность своих желаний и готовность покаяться, внеся необходимые изменения 
в свою жизнь.) Почему слово бороться хорошо описывает наши старания, когда мы 
каемся?

• Найдите в Енос 1:4 подтверждение того, что Енос был искренним, когда искал 
отпущение своих грехов? (Вам может понадобиться помочь студентам понять, 
что произносить моление значит просить о чем- то с кротостью и огромным 
желанием.)

• Как мы можем проявить искренность, когда ищем прощения Господа? (При жела-
нии можно отметить, что вовсе не обязательно молиться так же долго, как Енос, но 
необходимо быть искренними.)

Чтобы помочь классу увидеть результаты того, что сделал Енос, предложите студен-
там из третьей группы рассказать о том, что они нашли, и записать свои ответы на 
доске. В числе ответов должны быть следующие: «грехи твои прощены тебе», «вина 
моя была смыта» и «вера твоя исцелила тебя». (При желании вы можете объяснить, 
что получить исцеление означает излечиться или очиститься от греха.)

• Что, согласно Енос 1:7–8, позволило Еносу получить прощение и исцелиться? (Его 
вера в Иисуса Христа.)

• Какие уроки о процессе получения прощения за грехи мы можем усвоить благода-
ря Еносу? (Убедитесь, что, помимо прочих истин, о которых могут упомянуть сту-
денты, они понимают следующее: проявляя веру в Иисуса Христа, мы можем 
получить прощение грехов и духовное исцеление.) Почему для того, чтобы 
получить эти благословения, необходимо проявлять веру в Иисуса Христа? (Иисус 
Христос искупил наши грехи. Только через Его Искупление мы можем духовно 
исцелиться.)

• Как, согласно Енос 1:5–6, Енос узнал о своем прощении? (Можно отметить, что 
голос, упомянутый в Енос 1:5, прозвучал в разуме Еноса [см. Енос 1:10].)

• Откуда вы можете узнать, что ваши грехи прощены?
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В ходе обсуждения последнего из приведенных выше вопросов прочитайте следую-
щее высказывание Президента Дитера Ф. Ухтдорфа, члена Первого Президентства:

«После того, как мы истинно покаемся, Христос снимет с нас бремя вины за наши 
грехи. Мы можем узнать для себя, что получили прощение и очистились. Святой 
Дух подтвердит это нам; он – наш Освятитель. Не существует более сильного свиде-
тельства о прощении» («Точка безопасного возвращения», Ensign или Лиахона, май 
2007 г., стр. 101).

• Какую пользу приносит нам знание о том, что Христос сможет снять с нас бремя 
вины за наши грехи после того, как мы по- настоящему покаемся?

Попросите студентов молча поразмышлять над следующими вопросами:

• Как вы себя чувствовали, получив прощение грехов от Господа?

• Как вы проявили свою веру в Искупление Иисуса Христа?

• Откуда вы узнали, что были прощены?

• Ощущали ли вы в последнее время, что Господь вас прощает?

Свидетельствуйте о том, что мы получаем прощение, когда проявляем веру в Иисуса 
Христа и истинно каемся в своих грехах. Благодаря Спасителю мы можем освобо-
диться от чувства вины и духовно исцелиться.

Енос 1:9–27.
Енос молится о духовном благополучии нефийцев и ламанийцев и трудится 
ради их спасения
Нарисуйте на доске приведенную ниже схему. Объясните, что, закончив молиться за 
самого себя, Енос расширил сферу своих молитв, включив в них моление за благопо-
лучие других людей. Поручите студентам работать в парах. Предложите студентам 
в каждой паре по очереди читать вслух стихи из Енос 1:9–14. Попросите их назвать 
две группы людей, за которых молился Енос, и выяснить, о чем он молился в каждом 
случае. Когда студенты расскажут, что они узнали, замените вопросительные знаки в 
схеме словами нефийцы и ламанийцы.

• Какими были намерения ламанийцев в отношении нефийцев, согласно Енос 1:14?

• Что мы узнали о Еносе из его молитвы за ламанийцев?

Прочитайте приведенное ниже высказывание Президента Говарда У. Хантера. 
Попросите студентов послушать его и сказать, как оно связано с событиями жизни 
Еноса:

«Всякий раз, испытывая в своей жизни благословения Искупления, мы не можем не 
беспокоиться о благополучии наших братьев…

Важнейший показатель личного обращения в Евангелие – это стремление поделиться 
им с другими» (The Teachings of Howard W. Hunter, ed. Clyde J. Williams [1997], 248–49).

• Как это высказывание связано с событиями жизни Еноса? (Енос показал, что, по-
лучив благословения Искупления Иисуса Христа, мы начинаем стремиться 
помочь другим людям получить спасение. При желании вы можете призвать 
студентов записать этот принцип в своих книгах Священных Писаний.)

Попросите студентов молча изучить Енос 1:12, 15–20 и найти показанную Еносом 
связь между молитвой, верой и усердием.

• Как вы думаете, что значит молиться с верой?

• Судя по Енос 1:12, 19–20, как Енос проявлял усердие во время своей молитвы и 
после нее?

Он 
сам

?
?
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• Что мы можем узнать о молитве из примера Еноса? (Студенты должны понять, что 
Господь отвечает на наши молитвы согласно нашей вере и усердию.)

Чтобы помочь студентам задуматься о том, каким образом они могут последовать 
примеру Еноса, напишите следующие утверждения на доске или подготовьте их в 
виде раздаточного материала. Предложите студентам выбрать одно из утверждений 
и дополнить его в своих дневниках изучения Священных Писаний.

 1. Подобно Еносу, я желаю получить отпущение своих грехов. Я покажу Господу, что мое 
желание искренне, тем, что…

 2. Подобно Еносу, я желаю помочь своим близким и друзьям прийти ко Христу. Один из 
тех, кому я постараюсь помочь, – это… Я постараюсь помочь этому человеку тем, 
что…

 3. Енос молился за ламанийцев, которые считались его врагами. Подобно Еносу, я хочу 
проявлять любовь Господа к тем, кто недобр по отношению ко мне. Один из способов 
сделать это – …

После того, как студенты закончат письменно выполнять это задание, пусть один 
из них прочитает Енос 1:26–27. Предложите участникам занятия найти указание на 
радость, которую пережил Енос благодаря своим усилиям. Когда студенты расскажут 
о своих находках, призовите их стремиться к достижению того, что они написали в 
своих дневниках изучения Священных Писаний. Свидетельствуйте о том, что, прояв-
ляя веру в Иисуса Христа, мы можем испытать прощение и радость, и наше желание 
помогать окружающим прийти ко Христу возрастет.
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ВВЕДЕНИЕ В  
Книгу Иарома
Для чего надо изучать эту 
книгу?
Изучая Книгу Иарома, студенты увидят, 
что Бог исполняет Свое обещание 
благословлять тех, кто повинуются Его 
заповедям. Они также узнают о том, что 
во времена Иарома делали Нефийские 
цари, пророки, учителя и священники, 
чтобы помочь людям покаяться и избе-
жать гибели.

Кто написал эту книгу?
Эту книгу написал сын Еноса Иаром. 
Подобно своему отцу – а также подобно 
своему деду Иакову и своему прадеду 
Легию – Иаром обладал духом проро-
чества и откровения (см. Иаром 1:2). 
Завершив свою летопись, он передал 
листы своему сыну Омнию.

Для кого и для чего была 
написана эта книга?
Иаром сказал, что он писал «согласно 
повелению [св]оего отца, Еноса, дабы 
могла вестись [их] родословная» (Иаром 
1:1). Он также отметил, что его летопись 
была «написан[а] с намерением прине-
сти пользу [его] братьям ламанийцам» 
(Иаром 1:2; см. также Енос 1:13–18). 
Иаром не записал свои собственные 
пророчества и откровения, потому что 
он считал, что те, что были записаны его 
отцами, достаточно «открыли… план 

спасения» (Иаром 1:2). Вместо этого он 
описал труды нефийских руководителей 
во время его служения. Эти руководи-
тели «были сильными мужами в вере 
Господней» (Иаром 1:7), которые посто-
янно убеждали людей покаяться и пови-
новаться заповедям (см. Иаром 1:3–5, 
10–12). Иаром увидел, что когда люди 
решали следовать совету своих правед-
ных руководителей, они преуспевали и 
могли устоять против Ламанийцев. Он 
свидетельствовал: «Подтвердилось сло-
во Господа, которое Он изрек нашим 
отцам, говоря так: По мере того, как вы 
будете соблюдать заповеди Мои, вы бу-
дете преуспевать в этой земле» (Иаром 
1:9; см. также 1 Нефий 2:19–20).

Когда и где была написана 
эта книга?
Книга Иарома охватывает период 59 
лет, примерно с 420 г. до 361 г. до Р. Х. 
(см. Енос 1:25; Иаром 1:13). Она была 
написана в земле Нефия.

Каковы некоторые 
отличительные особенности 
этой книги?
Книга Иарома – самая короткая книга 
в Книге Мормона. В ней содержат-
ся сведения о развитии нефийской 
цивилизации, сообщающие о том, что 
нефийцы «чрезвычайно умножились и 

распространились по лицу этой земли» 
(Иаром 1:8). Они также стали богаты 
природными ресурсами и приобрели 
навыки в работе с деревом и метал-
лом, в возведении строений, создании 
механизмов и изготовлении орудий и 
боевого оружия (см. Иаром 1:8).

Краткий обзор
Иаром 1:1–2 Иаром получает 
листы и объясняет цель ведения 
летописи.

Иаром 1:3–12 Иаром пишет об 
исполнении обещания Господа 
благословлять и награждать 
нефийцев по мере того, как они 
будут соблюдать Его заповеди. 
Он свидетельствует о силе Спа-
сителя спасать людей от греха, 
даже до Его земного служения, 
что позволило людям «верить 
в … [Него] так, будто Он уже 
пришел» ( Иаром 1:11).

Иаром 1:13–15 Иаром сообщает 
о том, что летописи о войнах 
между нефийцами и лама-
нийцами были выгравированы 
на больших листах Нефия. Он 
передает малые листы своему 
сыну Омнию.
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ВВЕДЕНИЕ В  
книгу Омния
Для чего надо изучать эту 
книгу?
Изучая книгу Омния, студенты узнают о 
том, что Господь оберегал праведных 
нефийцев и привел их в землю Зараге-
мля (см. Омний 1:7, 12–13). Они также 
узнают о других группах: мулекийцах 
(или народе Зарагемли) и иаредийцах, 
которых Господь направил в землю 
обетованную.

Кто написал эту книгу?
Книгу Омния написали пять человек: 
Омний, Амарон, Кемиш, Авинадом и 
Амалекий. Омний был сыном Иарома 
и праправнуком Легия и Сарии. Самого 
себя Омний описывает как «человека 
нечестивого», который «не соблюдал… 
заповедей Господних» (Омний 1:2). 
Амарон (сын Омния), Кемиш (брат 
Амарона) и Авинадом (сын Кемиша) 
– каждый из них добавил несколько 
строк. Амалекий, сын Авинадома, 
написал бόльшую часть Книги Омния и 
был последним автором малых листов 
Нефия. Он доверил эти листы Царю 
Вениамину.

Для кого и для чего была 
написана эта книга?
Омний сказал, что он «получил 
повеление от [св]оего отца, Иарома, 
написать… дабы сохранить [их] родо-
словную» (Омний 1:1). Это утвержде-
ние свидетельствует о том, что Омний 

писал во благо своих потомков. Три 
следующих автора Книги Омния не 
обращаются к какой-либо определен-
ной категории читателей и не форму-
лируют цели своих писаний. Но призыв 
Амалекии, обращенный ко всем людям, 
«при[йти] ко Христу… и приня[ть] Его 
спасение» (Омний 1:26) указывает на 
то, что он беспокоился о спасении тех, 
кто будут читать его слова.

Когда и где была написана 
эта книга?
Различные авторы книги Омния писали 
где-то между 361 г. и 130 г. до Р. Х. 
Первые четыре автора писали в земле 
Нефия. Амалекий написал свою лето-
пись в земле Зарагемля.

Каковы некоторые 
отличительные особенности 
этой книги?
Книга Омния – это заключительная 
книга малых листов Нефия. Омний 
охватывает период времени, который 
продолжительнее какой-либо другой 
книги на малых листах. Во всей Книге 
Мормона только книги 4 Нефий и Ефер 
охватывают более длительный период 
времени, чем тот, что описал Омний.
В Книге Омния также содержатся сведе-
ния о правлении первого царя Мосии, 
который был отцом царя Вениамина 
и дедом второго царя Мосии. Первый 
царь Мосия вывел праведных нефийцев 

из земли Нефия и объединил их с на-
родом Зарагемли (см. Омний 1:12–23). 
В книге Омния рассказывается, что 
Господь направил народ Зарагемли 
(известный также как мулекийцы) из Ие-
русалима в землю обетованную вскоре 
после того, как Легий со своей семьей 
покинул Иерусалим (см. Омний 1:15).
Впервые в Книге Мормона иаредийцы 
упоминаются именно в Книге Омния. 
В ней также сообщается о том, что неко-
торые нефийцы покинули Зарагемлю, 
чтобы вернуться в землю Нефия, что 
предшествовало событиям, описанным 
в Мосия 7–24. Наконец, Книга Омния 
знакомит с царем Вениамином и объяс-
няет, почему Амалекий доверил ему эти 
священные летописи (см. Омний 1:25).

Краткий обзор
Омний 1:1–3 Омний описывает 
периоды мира и войны между 
нефийцами и ламанийцами.

Омний 1:4–11 Амарон, Кемиш 
и Авинадом пишут на малых 
листах Нефия. Тогда нефий-
цы пребывали в состоянии 
отступничества.

Омний 1:12–30 Амалекий записы-
вает основные события, проис-
ходившие во время правления 
царя Мосии и царя Вениамина. 
Он призывал всех прийти ко 
Христу.

Приблизительное количество лет, 
охваченное каждой книгой на малых листах

1 Нефий
2 Нефий

Иаков
Енос

Иаром
Омний

0 50 100 150 200 250
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Введение
В Книгах Иарома и Омния содержатся заключи-
тельные летописи на малых листах Нефия. Иаром 
получил эти листы от своего отца Еноса и описал 
трудности и благословения нефийцев на протяжении 
около 60 лет. Затем он передал эти листы своему 
сыну Омнию. В Книге Омния содержатся летописи 

пяти различных нефийских летописцев и охватывается 
период примерно в 230 лет. Амалекий, последний ав-
тор книги Омния, завершает свою летопись призывом 
«при[йти] ко Христу… и принес[ти] всю душу свою как 
приношение Ему» (Омний 1:26).

УРОК 50

Иаром и Омний

Методические указания
Иаром 1:1–15
Иаром описывает, как нефийцы преуспевали, когда соблюдали заповеди 
Господа.
Прочитайте следующее высказывание президента Дитера Ф. Ухтдорфа, члена Первого 
Президентства. По возможности, читая, покажите фотографию президента Ухтдорфа.

«Помню, как я готовился стать летчиком-истребителем. Бо́льшая часть нашей перво-
начальной военной подготовки состояла из физических упражнений. Я до сих пор не 
уверен, так ли уж нужен будущим летчикам этот бесконечный бег. Тем не менее, мы 
бегали и бегали еще и еще.

Бегая, я стал замечать то, что, честно говоря, обеспокоило меня. Снова и снова меня 
обгоняют парни, которые курят, пьют и делают все то, что противоречит Евангелию 
и, в частности, Слову Мудрости.

Помнится, я подумал: ‘Минуточку! Не мне ли надлежит бегать и не уставать?’ А я как 
раз уставал, и меня обгоняли люди, которые явно не следовали Слову Мудрости. Я при-
знаюсь: это беспокоило меня тогда. Я спрашивал сам себя: верно ли обещание, данное в 
этом Слове?» («Пребудьте в терпении», Ensign или Лиахона, май 2010 г., стр. 58).

Предложите студентам поразмышлять над тем, доводилось ли им когда-либо испыты-
вать подобное беспокойство, задаваясь вопросом, выполнит ли Господь Свое обеща-
ние благословлять их за соблюдение Его заповедей и каким именно образом.

Напишите на доске слово подтвердить и попросите студентов объяснить значе-
ние этого слова (удостоверить или доказать, что что-то истинно). Объясните, что 
Иаром, который был сыном Еноса, использовал слово подтвердилось, когда писал об 
обещании, данном его предкам. Попросите студентов молча прочитать Иаром 1:9 и 
найти то обещание Господа, которое подтвердилось. (Можно предложить студентам 
отметить это обещание в своих книгах Священных Писаний.) Убедитесь в том, что 
студенты нашли утверждение «По мере того, как вы будете соблюдать заповеди Мои, 
вы будете преуспевать в этой земле».

Напишите на доске следующие ссылки на Священные Писания и вопросы. (Чтобы 
сэкономить время, это можно сделать до начала урока.)

Иаром 1:4–5, 8 Приведите несколько примеров того, как нефийцы повиновались и как 
они были благословлены.

Иаром 1:7, 
10–12

Как руководители и Пророки помогали нефийцам повиноваться и 
преуспевать?

Омний 1:5–7 Как обещание Бога подтвердилось позже иным образом?

Показывайте 
фотографии 
руководителей Церкви
Показывая фотографии 
руководителей Церкви 
во время препода-
вания их учения, вы 
тем самым поможете 
студентам познакомить-
ся с теми, кого Господь 
призвал в качестве 
Пророков, Провидцев 
и Носителей открове-
ний. Это также вызовет 
интерес студентов к их 
словам. Если вы пла-
нируете использовать 
выдержки из высту-
пления на Генераль-
ной конференции, их 
можно воспроизвести 
с помощью цифрового 
видео- или аудиофайла, 
доступного на сайте 
LDS.org.
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Разделите студентов на группы по три человека. Поручите одному человеку в каждой 
группе одну из указанных на доске ссылок на Священные Писания. Попросите сту-
дентов молча прочитать данные им ссылки на Священные Писания, стараясь найти 
ответы на соответствующие вопросы. Затем выделите каждому человеку в группе по 
одной-две минуты, чтобы обобщить прочитанное и ответить на заданный им вопрос. 
Предложите одному или двум студентам обобщить для класса истину, которую они 
почерпнули, изучая и обсуждая эти ссылки на Священные Писания. Когда студенты 
отвечают на заданные им вопросы, убедитесь, что они понимают: соблюдая запове-
ди Бога, мы преуспеваем.

• Основываясь на том, что вы узнали из опыта нефийцев, приведите примеры того, 
как Бог будет благословлять тех, кто соблюдают Его заповеди.

Чтобы закрепить этот принцип, напомните классу об опыте президента Ухтдорфа, 
когда он задавался вопросом, подтвердится ли обещание Господа, данное в Слове 
Мудрости. Затем дочитайте его утверждение до конца:

«Ответ пришел не сразу. Но в конце концов я понял, что Божьи обещания не всегда 
исполняются так быстро или таким образом, как нам хочется; они исполняются в 
угодное Ему время и угодным Ему образом. Прошли годы, и я увидел ясное свиде-
тельство мирских благословений, которые приходят к тем, кто соблюдает Слово 
Мудрости, – вдобавок к духовным благословениям, которые мгновенно приходят при 
послушании любым Божьим законам. Оглядываясь назад, я твердо знаю, что исполне-
ние обещаний Господа если и не всегда происходит быстро, но всегда верно» («Пре-
будьте в терпении», стр. 58).

Предложите студентам обдумать следующие вопросы:

• Когда Господь благословил вас, или даровал вам процветание, за соблюдение Его 
заповедей? Исходя из своего личного опыта, каким свидетельством вы можете 
поделиться о Господе и Его обещаниях?

Омний 1:1–30
Летописцы рассказывают историю нефийцев

Кратко представьте книгу Омния, объяснив, что она была написана 
потомками Иарома и охватывает период примерно в 230 лет. Пред-
ложите студентам просмотреть книгу Омния и найти имена людей, 
которые вели записи на малых листах после Иарома. Чтобы помочь 
студентам быстро найти эти имена, можно предложить следующие 
ссылки на Священные Писания: Омний 1:1, 4, 8, 10, 12, 25.

Объясните, что в книге Омния описываются некоторые важные собы-
тия из истории народа Книги Мормона. В ней упоминается народ 
Зарагемли (известный также как мулекийцы) и Кориантумр (послед-
ний из иаредийцев), а также в ней кратко рассказывается о том, как 
нефийцы переселились в Зарагемлю и объединились с мулекийцами. 
Можно попросить студентов обратиться к хронологической табли-
це на закладке для Книги Мормона (номер по каталогу 10458 173) и 
помочь им установить, когда произошло слияние нефийцев и муле-
кийцев. Также попросите студентов найти на закладке под заглавием 
«Иаредийцы» имя Кориантумр.

Нарисуйте на доске приведенную на этой странице карту, но только 
без стрелок. Посоветуйте студентам нарисовать эту карту в своем 
дневнике изучения Священных Писаний или в классной рабочей 
тетради.

Напомните студентам о том, что во времена Нефия нефийцы отдели-
лись от ламанийцев и поселились в местности, которую они назвали 
землей Нефия. Нарисуйте на карте стрелку от земли первого наследия 
к земле Нефия. Попросите студентов молча прочитать Омний 1:12–13 
и узнать, как нефийцы переселились в землю Зарагемля. После того 
как студенты расскажут о том, что они узнали, проведите стрелку от 

Сосредотачивайтесь 
на учениях и 
принципах
В то время как истори-
ческие и географиче-
ские факты могут иметь 
важное значение для 
контекста Священных 
Писаний, которые вы 
преподаете, уроки дол-
жны сосредотачиваться 
на том, чтобы помо-
гать студентам узнать, 
понять и применять 
на практике учения и 
принципы Евангелия. 
Следите за тем, чтобы 
не слишком много 
времени уделять исто-
рии и географии и не 
оставить без внимания 
содержащееся в книге 
Омния учение.

Общие сведения о пе-
реселении нефийцев

Земля Опустошения

Земля Зарагемля

Земля Нефия

Земля первого наследия

Западное 
море



213

ИАРОМ И ОМНИЙ

земли Нефия к земле Зарагемля. Обратите внимание студентов на то, что Омний 
1:12–13 учит, что Господь дает наставления праведным.

Попросите одного из студентов прочитать вслух Омний 1:14–19. Попросите студен-
тов выявить сходства и различия между нефийцами и народом, который они обнару-
жили в земле Зарагемля. Предложите нескольким студентам поделиться тем, что они 
узнали.

Обобщите Омний 1:20–22, объяснив, что народ Зарагемли обнаружил Кориантумра 
– одного из двух последних выживших иаредийцев (другим был Пророк Ефер). На 
карте покажите землю Опустошения и объясните, что это именно то место в земле 
к северу, где «кости [иаредийцев] лежат разбросанные» после того, как они были 
истреблены (Омний 1:22). Скажите студентам, что они узнают об иаредийцах, когда 
будут изучать Книгу Ефера. Можно посоветовать студентам подписать в своих книгах 
Священных Писаний иаредийцы рядом с Омний 1:20–22.

Нарисуйте стрелку, протянувшуюся от земли Зарагемля до земли Нефия, а затем по-
ворачивающую обратно к Зарагемле. Нарисуйте другую стрелку, идущую в сторону 
от земли Зарагемля до земли Нефия. Спросите студентов, могут ли они объяснить, 
что собой представляют эти две стрелки. Если им нужна помощь, обобщите Омний 
1:27–30, объяснив, что две группы людей из Зарагемли предприняли попытку вер-
нуться в землю Нефия. Первая группа потерпела неудачу и вернулась обратно в Зара-
гемлю. Закончив свою летопись, Амалекий сказал, что ему не было известно о судьбе 
второй группы. Скажите студентам, что они узнают об этой группе, народе Зенифа, 
когда будут изучать книгу Мосии. Можно посоветовать студентам подписать в своих 
книгах Священных Писаний народ Зенифа рядом с Омний 1:29–30.

Объясните, что Книга Мормона не утверждает, что является летописью всех народов, 
живших на древнем Американском континенте. Помимо иаредийцев, мулекийцев и 
членов группы Легия, вполне вероятно, что на Американский континент прибыли и 
другие группы людей.

Объясните, что когда Амалекий закончил свою летопись, он написал важный призыв, 
обращенный к тем, кто будут читать его слова. Попросите студентов молча прочи-
тать призыв Амалекии в Омний 1:25–26, стараясь найти идею, которую он повторил 
трижды. (Можно посоветовать студентам выделить в тексте то, что они найдут.)

• Как вы понимаете, что значит «прийти ко Христу»?

Обратите внимание студентов на то, что, призывая прийти ко Христу, Амалекий 
советовал нам совершать конкретные дела. Напишите на доске следующее:

Придите ко Христу и …
Попросите студентов снова обратиться к Омний 1:25–26. Попросите некоторых из 
них закончить указанное на доске предложение, используя выражения из этих стихов.

• Согласно Омний 1:26, как мы будем благословлены за совершение этих дел? 
(Помогите студентам понять, что если мы придем ко Христу и претерпим до 
конца, то будем спасены. При желании можно записать этот принцип на доске.)

Попросите студентов выбрать одну из фраз, указанных на доске. Попросите их 
написать в своем дневнике изучения Священных Писаний небольшое выступле-
ние, которое они могли бы произнести на причастном собрании, или же наметить 
конспект такого выступления о том, как они в соответствии с этим могут прийти 
ко Христу. Предложите, чтобы их выступление включило в себя: (1) чтение Омний 
1:25–26 и объяснение своими словами выбранного ими отрывка, (2) чтение допол-
нительных Священных Писаний, разъясняющих или дополняющих его значение, 
(3) пример соответствующего случая из их жизни или из жизни знакомых им людей 
или (4)  изложение своих мыслей, чувств и свидетельства. (Можно записать эти идеи 
на доске, представить их в раздаточном материале или зачитать их вслух, чтобы сту-
денты смогли записать их в своем дневнике изучения Священных Писаний.)

Дайте студентам 6-7 минут на подготовку их выступлений. Попросите несколь-
ких студентов поделиться своим выступлением с классом. (Если на это не хватает 
времени, можно попросить кого-нибудь поделиться своим выступлением в нача-
ле следующего урока или же во время следующего классного Божественного часа. 
Можно также посоветовать им поделиться своим выступлением во время семейного 
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домашнего вечера или же во время беседы с родственниками или друзьями.) В за-
ключение поделитесь своим свидетельством о том, что если мы придем ко Христу и 
претерпим до конца, то будем спасены.

Обзор стихов из Священных Писаний для углубленного изучения
Познакомьте студентов с несколькими новыми отрывками для углубленного изуче-
ния Священных Писаний. Для этого напишите несколько ссылок на доске и попро-
сите студентов найти и прочитать эти отрывки в своих книгах Священных Писаний. 
Можно также посоветовать студентам выделить их в тексте каким-либо образом, 
чтобы им было проще их найти. Чтобы помочь студентам запомнить эти ссылки и 
ключевые слова этих отрывков, можно провести игру «Быстрый поиск стихов из Свя-
щенных Писаний», описанную в приложении в конце данного руководства.

Примечание. При желании эту игру можно провести в другой день, когда у вас будет 
больше времени.
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Урок для заочного обучения
Иаков 5 – Омний (Блок 10)

Материал для подготовки учителя 
заочной формы обучения
Краткий обзор ежедневных уроков в 
программе заочной формы обучения

Следующий краткий обзор учений и принципов, которые 
студенты усвоили в ходе изучения Иаков 5 – Омний (Блок 
10), приводится не для того, чтобы рассматривать его на 
уроке. Во время вашего урока подробно обсуждаются 
лишь некоторые из этих учений и принципов. Размыш-
ляя о потребностях студентов, следуйте побуждениям 
Святого Духа.

День 1 (Иаков 5–6)
В ходе урока по аллегории об оливковых деревьях, содер-
жащейся в Иаков 5, студенты сосредоточились на принци-
пе о том, что Господь любит нас и усердно трудится ради 
нашего спасения. Студенты записали то, что они узнали 
из Иаков 5 относительно любви Господа к ним. Из Иаков 
6 студенты узнали, что мы проявляем мудрость, если 
уже сейчас готовимся к Суду, каясь и принимая милость 
Господа.

День 2 (Иаков 7)
Студенты изучили столкновение Иакова с антихристом 
Шеремом. Они узнали, что, полагаясь на Господа, мы 
можем преодолеть нападки на нашу веру. Благодаря 
примеру Иакова они также узнали, что нашу веру невоз-
можно поколебать, если наше свидетельство основано 
на откровении и истинном духовном опыте. Кроме того, 
студенты получили наглядный пример принципа, который 
учит тому, что, откликаясь на вопросы или критику нашей 
веры таким образом, чтобы призвать Дух, мы можем по-
мочь другим людям обратиться к Господу. Студенты сде-
лали запись о том, как они будут применять на практике 
принцип, который почерпнули из Иаков 7:15–23.

День 3 (Енос)
Благодаря примеру Еноса студенты узнали, что, проявляя 
веру в Иисуса Христа, мы можем получить прощение на-
ших грехов и исцелиться. Они также узнали, что, получив 
благословения Искупления Иисуса Христа, мы будем 
стремиться помочь и другим людям получить спасение. 
Студенты записали один пример того, как они могут 
применять эти принципы на практике.

День 4 (Иаром и Омний)
Изучая Иарома и Омния, студенты познали следующую 
истину: соблюдая заповеди Бога, мы будем преуспевать. 
Они сделали запись относительно того, как Господь 
благословил их за соблюдение Его заповедей. Студенты 
также кратко изучили переселение нефийцев в землю 
Зарагемля и узнали о народе Зарагемли, иаредийцах, а 
также о группе нефийцев (народе Зенифа), которые вер-
нулись в землю Нефия. Студенты узнали важный принцип: 
если мы придем ко Христу и претерпим до конца, то 
будем спасены. В заключение этого урока они написали 
одно- или двухминутное выступление, приведя один при-
мер того, как Амалекий призывал нас прийти ко Христу.

Введение
В ходе этого урока у студентов будет возможность поразмыш-
лять о любви Господа к ним, как описано в Иаков 5. Если по-
зволяет время, можно также рассказать им из Иаков 5 об их 
роли как слуг Господа. Студенты смогут обсудить содержащи-
еся в Иаков 7 истины, которые будут им полезны, когда люди 
подвергнут сомнению или критике своих убеждения. У них 
также будет возможность рассказать классу о том, как они 
применяли на практике то, что узнали из книги Еноса. Кроме 
того, студенты могут поделиться выступлениями, которые 
они подготовили относительно того, как мы можем внимать 
призыву прийти ко Христу, записанному в книге Омния. Если 
вы хотите, чтобы они это сделали, было бы полезно заранее 
предложить нескольким студентам подготовиться и прочитать 
свое выступление в классе.

Методические указания

Иаков 5–6
Иаков цитирует аллегорию об оливковых деревьях, чтобы 
наглядно показать, что Господь усердно трудится ради 
нашего спасения
Напомните студентам о том, что в аллегории об оливковых 
деревьях ветви садового оливкового дерева рассеялись по 
всему винограднику. Это символизирует рассеяние заветно-
го народа Бога – членов дома Израилева – по всему миру. 
Однако в конце концов все деревья из виноградника станут 
испорченными (см. Иаков 5:46). Объясните, что это символи-
зирует период Великого отступничества.

Предложите студентам молча прочитать Иаков 5:61–62, 
стараясь узнать, что Господь повелел Своему слуге (Своему 
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УРОК ДЛЯ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ

Пророку) сделать для того, чтобы помочь деревьям сно-
ва приносить хорошие плоды. Затем задайте следующие 
вопросы:

• Кто, по вашему мнению, подразумевается под словом 
«слуги»? (Руководители Церкви, миссионеры и все члены 
Церкви.)

• Чем уникально то время, когда эти слуги были призваны 
трудиться?

Кратко объясните, что эта работа символизирует собирание 
Израиля. Чтобы помочь студентам понять, что они принад-
лежат к группе слуг, призванных трудиться в винограднике 
Господа, прочитайте следующее высказывание старейшины 
Дина Л. Ларсена, члена Кворума Семидесяти. Попросите сту-
дентов внимательно слушать, кого он называет «последними 
слугами, трудящимися в винограднике».

«[Сейчас] то самое время, когда Господь вместе со Своими 
слугами в последний раз приложат великие усилия, стараясь 
донести послание истины всем народам земли и восстано-
вить потомков древнего Израиля, которые утратили свою 
истинную самобытность…

Вы пришли на землю тогда, когда было заложено основа-
ние этой великой работы. Евангелие было восстановлено в 
последний раз. Церковь была основана почти во всех частях 
мира. Готово место действия, где разыграются заключитель-
ные судьбоносные сцены. Основными действующими лицами 
будете вы. Вы находитесь среди последних слуг, трудящихся в 
винограднике… Это и есть служение, ради которого вы были 
избраны» («A Royal Generation», Ensign, май 1983, 33).

Задайте следующие вопросы:

• Кто же, по словам старейшины Ларсена, эти слуги или 
«последние слуги», призванные трудиться в винограднике?

• Приведите несколько примеров имеющихся у вас возмож-
ностей служить Господу и помогать окружающим прино-
сить «хороший плод».

Предложите одному из студентов прочитать вслух Иаков 5:71. 
Предложите студентам определить, что Господь обещает тем, 
кто трудятся вместе с Ним. Спросите студентов, когда они 
чувствовали, что были благословлены за приложенные ими 
усилия служить Господу.

Иаков 7
Столкнувшись с Шеремом, Иаков уповает на Господа и 
побуждает нефийцев обратиться к Господу
Примечание. Из Иаков 7 студенты узнали о том, как Иаков 
устоял против нападок на свою веру в Иисуса Христа со 
стороны антихриста по имени Шерем. Хотя этот урок не 
сосредоточен на том, что пережил Иаков, столкнувшись с 
Шеремом, можно предложить студентам самим обобщить 
произошедшее и указать истину, которую они почерпнули из 
примера Иакова. В частности, можно подчеркнуть истину о 
том, что нашу веру невозможно поколебать, если наше 
свидетельство основано на откровении и истинном 
духовном опыте.

Енос
Получив отпущение своих грехов, Енос молится о других 
людях и трудится ради их спасения

Изобразите эту схему на доске или на листе бумаги. Попро-
сите студентов объяснить связь между этой схемой и тем, что 
пережил Енос.

Разделите студентов на три группы. (Если ваш класс мало-
числен, группа может состоять из одного человека.) Попро-
сите первую группу прочитать Енос 1:4–6 и подготовиться 
объяснить истину, которую мы можем почерпнуть из молитвы 
Еноса о самом себе. Попросите вторую группу прочитать 
Енос 1:9–10 и подготовиться объяснить истину, которую мы 
можем почерпнуть из этой части молитвы Еноса. Попросите 
членов третьей группы прочитать Енос 1:11–14 и подгото-
виться объяснить истину, которую мы можем почерпнуть из 
третьей части молитвы Еноса. Затем попросите кого-либо из 
каждой группы поделиться подготовленными ими мыслями. 
Попросите студентов просмотреть в своем дневнике изучения 
Священных Писаний задание 9 Дня 3 и предложите некото-
рым из них поделиться тем, как они решили применять на 
практике истины, содержащиеся в книге Еноса.

Иаром и Омний
Летописцы рассказывают о трудностях и благословениях 
нефийцев
Если у студентов возникают вопросы о переселении различ-
ных народов в земли Западного полушария, с ними можно 
обсудить содержащийся в учебном пособии для студентов 
материал об Омний 1:1–30, включая утверждение президен-
та Энтони В. Айвинса, члена Первого Президентства.

Предложите студентам просмотреть подготовленные ими 
выступления, призывающие прийти ко Христу (День 4, зада-
ние 4). Если позволяет время, можно попросить нескольких 
студентов прочитать свое выступление перед классом. Если 
вы заранее попросили студентов прочитать свои выступления, 
не забудьте оставить достаточно времени для этого.

Обязательно поблагодарите студентов за их участие. Прине-
сите свидетельство о том, что Небесный Отец и Иисус Христос 
любят каждого из ваших студентов, и заверьте их, что, придя ко 
Христу всей своей душой, они обретут спасение в Его Царстве.

Следующий блок (Слова Мормона – Мосия 6)
В следующем блоке студенты прочитают о том, что царю 
Вениамину явился ангел Бога, который наставил его и со-
общил ему, что надо сказать его народу (см. Мосия 3). Царь 
Вениамин обратился с этими словами к своему народу, и 
они пережили глубокую перемену в своих сердцах.

сам

?
?
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ВВЕДЕНИЕ В  
Слова Мормона
Для чего надо изучать эту 
книгу?
Изучая Слова Мормона, студенты могут 
укрепить свою веру в то, что «Господь 
знает всё» (Слова Мормона 1:7), а так-
же в то, что Он направляет Своих слуг 
в выполнении Его целей. Как докумен-
тальный источник, эта книга предста-
вляет собой связующее писание между 
малыми листами Нефия (1 Нефий 
– Омний) и сокращенным Мормоном 
текстом из больших листов Hефия (Мо-
сия – 4 Нефий). Она поможет студентам 
лучше понять, какие записи Мормон 
сократил при составлении Книги Мор-
мона. Она также знакомит студентов с 
верой и достижениями царя Вениамина.

Кто написал эту книгу?
Мормон написал эту книгу. Он был 
Пророком, летописцем, а также он 
сократил и составил Книгу Мормона. 
Он также был праведным отцом и вое-
начальником среди Нефийцев. Пророк 
Мороний был его сыном.

Для кого и для чего была 
написана эта книга?
Мормон обратился к будущим читате-
лям в надежде на то, что его летописи, 
а также летописи его сына Морония 
«пойдут им на пользу» (Слова Мормона 
1:2). В частности, он писал на пользу 
Ламанийцам. «И моя молитва к Богу 
касается моих братьев, дабы они могли 
снова прийти к познанию Бога, да, и 
Искупления Христова; дабы они могли 
снова быть привлекательным народом» 
(Слова Мормона 1:8).

Когда и где была написана 
эта книга?
Мормон написал эту книгу около 385 
г. по Р.Х. , когда он стал «свидетелем 
почти полного истребления своего 
народа, нефийцев» (Слова Мормона 
1:1). Мормон не сообщил о том, где он 
находился, когда писал эту книгу.

Каковы некоторые 
отличительные особенности 
этой книги?
Этой книгой нарушается хронологи-
ческий порядок книг в начале Книги 
Мормона. Мормон написал ее более 
чем через 500 лет после того, как Ама-
лекий завершил книгу Омния. В этой 
книге Мормон кратко объясняет свою 
подборку и сокращенный текст из лето-
писей своего народа. Чтобы понять его 
объяснение, полезно помнить о том, 
что Господь повелел Нефию изготовить 
два вида листов с «особой» и «мудрой» 
целью (см. 1 Нефий 9:3, 5). На одних 
листах, часто называемых большими 
листами, содержалась светская история 
нефийцев, тогда как на других листах, 
часто называемых малыми листами, 
содержалась священная летопись про-
поведования, откровений и пророчеств 
нефийцев (см. 1 Нефий 9:2–4; Иаков 
1:3–4).
Мормон обнаружил малые листы 
Нефия уже после того, как он сделал 
сокращенный текст из больших лис-
тов (см. Слова Мормона 1:3). Следуя 
руководству Духа Господнего, Мормон 
приложил малые листы к своему сокра-
щенному тексту из больших листов. Это 
он сделал «для мудрой цели», соглас-
но воле Господа (см. Слова Мормона 
1:4–7).
Спустя много лет стала очевидна одна 
из целей этого вдохновения. Взявшись 
за перевод Книги Мормона, Джозеф 
Смит начал с сокращенного Мормоном 
текста из больших листов Hефия – свет-
ской истории. Мартин Харрис, который 
был писарем Пророка во время этой 
части перевода, потерял 116 страниц 
рукописи. Господь открыл Джозефу 
Смиту, что нечестивые люди заполучили 
те страницы и изменили в них слова (см. 
У. и З. 10:8–10). Если бы Джозеф пере-
вел тот же материал снова, те люди за-
явили бы, что он не Пророк, так как не 
смог перевести эту книгу одинаковым 
образом дважды (см. У. и З. 10:11–19). 
Господь повелел Джозефу не пере-
водить ту часть снова, но переводить 

малые листы Нефия, которые Мормон 
включил в свой сокращенный текст из 
больших листов (см. У. и З. 10:30–45). 
Таким образом, Слова Мормона помо-
гают нам увидеть, как Господь уготовил 
путь, чтобы расстроить план нечестивых 
людей и включить Священное Писание, 
которое не только охватило тот же 
период времени, что и в утраченной 
рукописи, но пролило «больше света 
на Евангелие [Господа]» (У. и З. 10:45). 
Старейшина Джеффри Р. Холланд, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, учил: 
«Безусловно, было бы здорово, если бы 
кто-то однажды нашел утраченные 116 
страниц оригинала рукописи. Но что бы 
ни содержалось на тех страницах, оно 
не могло бы быть более значительным 
или более фундаментальным для цели 
Книги Мормона, чем учения,.. записан-
ные на малых листах» (Christ and the 

New Covenant: The Messianic Message of 

the Book of Mormon [1997], 35–36).
Мормон не только дает представление 
о подборке священных летописей своего 
народа, но и предоставляет краткое 
описание служения царя Вениамина 
(см. Слова Мормона 1:10–18). Это опи-
сание помогает объединить малые лис-
ты Нефия с сокращенным Мормоном 
текстом больших листов. Царь Вениа-
мин упоминается в конце книги Омния 
– последней книги на малых листах (см. 
Омний 1:23–25). Книга Мосии – первая 
книга того, что мы имеем в виде сокра-
щенного Мормоном текста из больших 
листов, – начинается с рассказа об 
окончании правления и служения царя 
Вениамина (см. Мосия 1:1, 9).

Краткий обзор
Слова Мормона 1:1–9 Мормон 
обнаруживает малые листы 
Нефия и прилагает их к своему 
сокращенному тексту из боль-
ших листов.

Слова Мормона 1:10–18 Мормон 
вкратце рассказывает о правле-
нии царя Вениамина.
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ВВЕДЕНИЕ В  
книгу Мосии
Для чего надо изучать  
эту книгу?
Изучая книгу Мосии, студенты прочита-
ют сильные свидетельства о миссии Ии-
суса Христа. Они также узнают о народе, 
который Господь освободил от рабства 
греха или от физического притеснения. 
Кроме того, студенты узнают о том, как 
праведные стремления таких людей, как 
царь Вениамин, Авинадей и Алма, при-
несли другим людям огромные благо-
словения. И, наоборот, студенты увидят, 
как неверные решения таких людей, как 
Зениф и его сын царь Ной, привели к 
негативным последствиям как для них 
самих, так и для их народа.

Кто написал эту книгу?
Мормон собрал и сократил текст лето-
писей нескольких других авторов, чтобы 
создать книгу Мосии. Книга носит имя 
Мосии, который был сыном царя Вени-
амина. Мосия был Пророком, Провид-
цем, Носителем откровений и царем, 
который правил в Зарагемле примерно 
с 124 г. до Р. Х. до 91 г. до Р. Х. Он 
был назван в честь своего деда Мосии, 
который тоже был царем в Зарагемле 
(см. Омний 1:12–13, 19).
Составляя книгу Мосии, Мормон черпал 
из нескольких летописей. Он сократил 
текст и цитировал летопись Мосии с 
больших листов Нефия, где описана ис-
тория Нефийцев в земле Зарагемля (см. 
Мосия 1–7; 25–29). Он также черпал из 
летописи Зенифа, в которой описана 
история народа Зенифа с того времени, 
когда они покинули Зарагемлю, до их 
возвращения (см. Мосия 7–22). Кроме 
того, Мормон цитировал и сократил 
писания Алмы, который сохранил 
слова Авинадея и вел летопись своего 
собственного народа (см. Мосия 17:4; 
18; 23–24).

Для кого и для чего была 
написана эта книга?
Мормон не обращался в книге Мосии 
к определенным читателям, а также не 
объяснил, почему он написал эту книгу. 
Однако книга Мосии значительно со-
действует всеобъемлющим целям Книги 
Мормона – свидетельствовать о том, что 

Иисус есть Христос, и открывать людям 
заветы Господа (см. титульный лист 
Книги Мормона). В книге Мосии содер-
жатся две блистательные речи о миссии 
Иисуса Христа: слова царя Вениамина 
в Мосия 2–5 и слова Авинадея в Мосия 
12–16. Кроме того, в книге Мосии 
неоднократно иллюстрируется важное 
значение заключения и соблюдения 
заветов с Господом (см. Мосия 5:5–9; 
18:5–10; 21:31–32; 24:13–15; 25:16–18; 
26:20).

Когда и где была написана 
эта книга?
Оригиналы летописей, которые были 
использованы в качестве источников для 
книги Мосии, скорее всего были напи-
саны между 200 г. до Р. Х. и 91 г. до Р. 
Х. Мормон сократил эти летописи где-
то между 345 г. от Р. Х. и 385 г. от Р. Х. 
Мормон не записал, где он находился, 
когда завершил эту книгу.

Каковы некоторые 
отличительные особенности 
этой книги?
Книга Мосии – это первая книга в Книге 
Мормона, содержащая сокращенный 
текст из больших листов Нефия. В ней 
даются учения относительно возмож-
ностей провидца (см. Мосия 8:13–18; 
28:10–17). Кроме того, книга Мосии 
уникальна по своему изложению 
событий и походов отдельных групп 
Нефийцев – тех, кто находились в земле 
Зарагемля; тех, кем правили Зениф, 
Ной и Лимхай в земле Нефия; и тех, 
кто бежали с Алмой из земли Нефия. 
Чтобы больше узнать об этих группах, 
можно обратиться к общим сведениям 
об их походах в Мосия 7–24, которые 
даны в приложении в конце данного 
руководства.
В книге Мосии описывается объеди-
нение народов, которыми руководили 
Лимхай и Алма, с нефийцами в земле 
Зарагемля (см. Мосия 25:1–13). В ней 
также содержатся сведения о руко-
водстве Церкви Иисуса Христа по всей 
земле Зарагемля (см. Мосия 25:14–24; 
26). Наконец, книга Мосии знакомит 
нас с правлением судей (см. Мосия 29).

Краткий обзор
Мосия 1–5 Царь Вениамин изби-
рает своего сына Мосию своим 
преемником и рассказывает 
о его правлении. Вениамин 
проповедует об Иисусе Христе и 
призывает свой народ заключить 
завет с Богом.

Мосия 6–8 Мосия начинает свое 
правление. Аммон и другие 15 
человек разыскивают потомков 
народа Зенифа в земле Нефия. 
Аммон предстает перед царем 
Лимхаем, внуком Зенифа, и 
узнаёт, как люди были ввергну-
ты в рабство.

Мосия 9–17 Излагается история 
народа Зенифа. После смерти 
Зенифа его сын Ной правит в не-
честии. Авинадей свидетельству-
ет об Иисусе Христе и призывает 
царя Ноя и его народ к покая-
нию. Авинадей казнен огнем.

Мосия 18–20 Алма, священник 
царя Ноя, кается. Он пропове-
дует Евангелие и бежит вместе 
со своими последователями 
в пустыню. Нефийцы в земле 
Нефия подвергаются нападению 
ламанийцев и ввергнуты в раб-
ство. Ной убит своими людьми, 
и после него правит его сын 
Лимхай.

Мосия 21–22 Лимхай и его народ 
каются. Господь освобождает их 
из рабства, и Аммон ведет их в 
землю Зарагемля.

Мосия 23–24 Алма и его последо-
ватели строят город Хелам. Ла-
манийцы ввергают их в рабство, 
а Амулон и его братья, бывшие 
священники царя Ноя, пресле-
дуют их. Господь освобождает 
Алму и его народ и ведет их в 
землю Зарагемля.

Мосия 25–29 Нефийцы объединя-
ются под правлением Мосии, и 
Алма руководит Церковью. Сын 
Алмы Алма (часто называемый 
Алма-младший) и сыновья Мо-
сии обращаются в веру. Перед 
смертью Мосия учреждает пра-
вление судей.
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Введение
Книга под названием «Слова Мормона» представляет 
собой связующее звено между малыми листами Нефия 
и сокращенным Мормоном текстом из больших листов 
Нефия. В этой книге, которую Мормон написал почти 
через 400 лет после рождения Иисуса Христа, Мормон 
объяснил, что искал руководства от Бога и получал 
наставления от Святого Духа относительно того, что 

включить в свою летопись. Он также упомянул царя 
Вениамина и поделился ценными сведениями о том, 
почему царь Вениамин имел такое сильное влияние 
на свой народ. В Мосия 1 содержатся несколько уче-
ний царя Вениамина, обращенных к его сыновьям. Он 
учил их тому, что Священные Писания помогают нам 
помнить Бога и исполнять Его заповеди.

УРОК 51

Слова Мормона – Мосия 1.

Методические указания
Слова Мормона 1:1–11
Мормон свидетельствует о том, что Бог сохранил различные летописи с 
мудрой целью
Попросите студентов вспомнить о случае, когда Святой Дух побудил их что-то сде-
лать. Можно попросить их написать об этом духовном опыте в дневниках изучения 
Священных Писаний или в рабочих тетрадях. Чтобы помочь им помнить о своем 
духовном опыте, можно кратко поделиться с ними своим собственным духовным 
опытом. Дайте студентам понять, что далее в ходе урока вы попросите некоторых из 
них поделиться с классом своим духовным опытом.

Объясните студентам, что сегодня они будут изучать пример одного человека, который 
последовал побуждению, хотя и не понимал, почему именно он должен был это сделать.

Попросите студентов обратиться к книге Слова Мормона и найти (внизу страницы 
или в кратком описании главы) приблизительную дату, когда Мормон написал эту 
книгу. Попросите их сравнить эту дату с датами книг Омния и Мосии.

• Что эти даты говорят нам о книге Слова Мормона?

Покажите иллюстрацию «Мормон, сокращающий листы» (62520; Евангелие в искус-
стве [2009], №73). Попросите одного из студентов прочитать вслух Слова Мормона 
1:1–2. Помогите студентам понять, что Мормон написал книгу под названием Слова 
Мормона уже после того, как совершилась большая часть событий Книги Мормона. 
Объясните, что книга Слова Мормона помогает нам понять, что Книга Мормона 
была составлена из различных летописей. Она также показывает, что этим процессом 
руководило откровение.

Чтобы помочь студентам наглядно представить себе, как в Книге Мормона поме-
щаются Слова Мормона, малые листы Нефия и сокращенный Мормоном текст из 
больших листов Нефия, можно им показать таблицу под названием «Листы и их связь 
с изданной Книгой Мормона», приведенную в приложении в конце данного руковод-
ства. Можно также подготовить для урока следующие наглядные пособия:

Подготовьте две книги и один лист бумаги. Одна книга должна быть примерно в два 
раза толще другой. На корешке более тонкой книги прикрепите бумажную полоску 
с названием Малые листы Нефия. На корешке более толстой книги прикрепите 
бумажную полоску с названием Сокращенный Мормоном текст из Больших листов 
Hефия. На листе бумаги напишите Слова Мормона.

Используя эти наглядные пособия в классе, поднимите книгу, представляющую собой 
сокращенный Мормоном текст из Больших листов Hефия. Объясните, что летописи 
из Больших листов Нефия стали основным источником для Книги Мормона. С сокра-
щенного Мормоном текста из больших листов Hефия Джозеф Смит перевел книги 
Мосии, Алмы, Геламана, 3 Нефий и 4 Нефий.
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Предложите студентам молча прочитать Слова Мормона 1:3. Попросите их узнать, 
что Мормон обнаружил после того, как сократил часть больших листов Нефия. После 
того, как студенты поделятся тем, что узнали, помогите им понять, что выражение 
«эти листы» относится к Малым листам Нефия. Поднимите книгу, представляющую 
собой Малые листы Нефия. Объясните, что из этой летописи Джозеф Смит перевел 
книги с 1 Нефий по Омний.

Попросите студентов прочитать Слова Мормона 1:4–6, чтобы узнать о том, какие 
чувства испытывал Мормон по отношению к Малым листам Нефия.

• Что радовало Мормона на Малых листах Нефия?

• Что Мормон сделал с Малыми листами Нефия?

Чтобы показать, что Мормон присоединил Малые листы Нефия к сокращенному тек-
сту из больших листов Нефия, положите более тонкую книгу на более толстую книгу.

Попросите одного из студентов прочитать вслух Слова Мормона 1:7. Попросите сту-
дентов узнать, для чего Мормон присоединил Малые листы Нефия к своему сокра-
щенному тексту из Больших листов Нефия.

• Почему Мормон присоединил малые листы к своему сокращенному тексту из 
больших листов? (Он следовал побуждению от Святого Духа.) Понимал ли он, по-
чему именно ему нужно было это сделать?

Помогите студентам усвоить, что Мормон понимал некоторые причины того, поче-
му малые листы имеют столь важное значение. Он осознавал их огромную духовную 
ценность, и его радовали содержащиеся в них пророчества об Иисусе Христе (см. 
Слова Мормона 1:4–6). Однако он не знал всех причин того, почему он должен был 
включить их в дополнение к части больших листов, которые охватывали тот же исто-
рический период. (См. введение в Слова Мормона в данном руководстве, где можно 
прочитать об одной из причин, о которой Мормону в то время не было известно.)

Попросите студентов молча провести краткий обзор Слова Мормона 1:7, стараясь 
найти учения о Господе, которые проповедовал Мормон. Убедитесь, что они понима-
ют: Господь знает всё, и Он может побуждать нас исполнить Его волю.

• Как могли эти учения помочь Мормону поступать в соответствии с полученным 
им побуждением?

• Как могут эти истины помочь вам, когда вы получите побуждение от Святого Духа?

Посоветуйте студентам просмотреть ситуацию, о которой они написали или поду-
мали в начале урока. Попросите некоторых из них рассказать о полученных ими по-
буждениях, о том, как они действовали в соответствии с этими побуждениями, и что 
произошло в результате. (Убедитесь, что они понимают, что им не нужно чувствовать 
себя обязанными делиться опытом, который носит сокровенный или глубоко личный 
характер.) Когда студенты будут делиться своим опытом, можно задать некоторые из 
следующих вопросов:

• Было ли вам известно, чем всё закончится, если последовать этому побуждению?

• Что дало вам решимость и веру поступить в соответствии с этим побуждением?

Поднимите книгу, представляющую собой сокращенный Мормоном текст больших ли-
стов, вместе с положенной сверху на нее книгой, представляющей собой малые листы 
Hефия. Затем поднимите лист бумаги, представляющий собой книгу Слова Мормона.

• Что касается этих летописей, куда же вписывается книга Слова Мормона?

Когда студенты будут отвечать, положите этот лист бумаги, представляющий собой 
книгу Слова Мормона, между этими двумя книгами. Объясните, что книга Слова 
Мормона представляет собой связующее писание, которое прослеживает сюжетную 
линию между Малыми листами Нефия и сокращенным Мормоном текстом из Боль-
ших листов Hефия.

Попросите одного из студентов прочитать вслух Слова Мормона 1:8. Попросите 
студентов узнать, на какой результат надеялся Мормон, поступая в соответствии с 
побуждением присоединить Малые листы Нефия к своей подборке летописей.

Подчеркните, что все писания в Книге Мормона, которые студенты изучали до сих 
пор в этом году (1 Нефий – Омний), доступны им благодаря тому, что Мормон после-
довал духовному побуждению включить в них малые листы.
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СЛОВА МОРМОНА – МОСИЯ 1.

• Как повиновение Мормона побуждениям от Святого Духа благословило вашу жизнь?

• За знание каких учений, содержащихся в книгах с 1 Нефий по Омний, вы благодар-
ны? Почему вы благодарны именно за эти учения?

• Подумайте о готовности Мормона следовать духовным побуждениям. Как наша 
готовность следовать духовным побуждениям может повлиять на нашу жизнь? Как 
эта готовность может повлиять на жизнь наших ближних? (Объясните, что, когда 
мы следуем побуждениям от Святого Духа, Господь может через нас благословлять 
других людей.)

Свидетельствуйте о том, что когда мы верны побуждениям от Святого Духа, Господь 
будет побуждать «[нас] действовать согласно Его воле» (Слова Мормона 1:7).

Слова Мормона 1:12–18.
Царь Вениамин устанавливает мир на этой земле
Напишите на доске от раздоров к миру. Объясните, что книга Слова Мормона 1:12–18 
знакомит нас с правлением царя Вениамина. Во время своего служения Пророком и 
царем этого народа этот праведный человек сталкивался со многими препятствиями. 
Попросите студентов разделиться на пары и прочитать вместе со своими напарника-
ми Слова Мормона 1:12–18. Попросите их определить, что сделали царь Вениамин и 
другие Пророки, чтобы «установи[ть] мир в той земле».

После того, как студентам было предоставлено время на чтение, попросите каждого 
студента написать в своем дневнике изучения Священных Писаний утверждение, 
обобщающее то, что сделали царь Вениамин и другие люди для перехода от раздо-
ров к миру. Предложите нескольким студентам записать свои утверждения на доске. 
Краткие утверждения студентов могут быть подобны следующим:

Следуя вдохновенному руководству Пророков, мы способствуем миру.

С силой Господней мы можем преодолевать трудности.

Мы призваны трудиться со всей своей мощью для установления мира.

Обратите внимание студентов на Слова Мормона 1:17, где Мормон говорит о том, что 
царь Вениамин и «много святых мужей [в той земле]… возвещали слово Божье с силой 
и властью». Объясните, что в ходе следующих нескольких уроков студенты будут изу-
чать проповедь царя Вениамина, в которой воплощена сила и власть его учения.

Мосия 1:1–18
Царь Вениамин учит своих сыновей о том, как велико значение  
Священных Писаний
Попросите студентов представить себе, будто они никогда ничего не знали о Свя-
щенных Писаниях.

• Какова была бы ваша жизнь, если бы у вас никогда не было Священных Писаний?

• Без каких истин вам было бы труднее всего жить?

Кратко представьте книгу Мосии. Объясните, что в начале этой книги показано 
желание царя Вениамина, чтобы его сыновья продолжали познавать Священные 
Писания (см. Мосия 1:2). Обучая своих сыновей, царь Вениамин объяснил, насколько 
другой была бы их жизнь, если бы они никогда не получили Священных Писаний.

Предложите нескольким студентам по цепочке прочитать вслух Мосия 1:3–8. Попро-
сите студентов узнать, какие благословения Нефийцы получили благодаря тому, что у 
них были Священные Писания. Предложите студентам поделиться тем, что они узнали.

• Каким образом, согласно словам царя Вениамина, Священные Писания будут по-
лезны его сыновьям?

• Согласно словам царя Вениамина, какова связь между изучением Священных Писа-
ний и соблюдением заповедей Божьих? (И хотя, формулируя свои ответы, студенты 
могут использовать другие слова, им следует уяснить для себя следующую истину: 
изучение Священных Писаний помогает нам знать и соблюдать заповеди. 
Можно предложить студентам записать эту истину в своих книгах Священных 
Писаний рядом с Мосия 1:3–8.)

Позвольте студентам 
использовать свои 
собственные слова
Когда студенты описы-
вают учения и прин-
ципы, которые они 
находят в Священных 
Писаниях, не говорите, 
что их ответы непра-
вильны просто потому, 
что их слова отличаются 
от слов, использован-
ных в данном руко-
водстве. Однако если 
утверждение студента 
неправильно в доктри-
нальном отношении, 
вы обязаны аккуратно 
помочь ему исправить 
свое утверждение. Это 
может предоставить им 
важный опыт познания 
и в то же время поддер-
жать в классе атмосфе-
ру любви и доверия.
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• Когда изучение Священных Писаний помогло вам соблюдать заповеди Бога?

Поделитесь своим свидетельством о том, что Священные Писания истинны и что они 
помогают нам соблюдать заповеди.

Напишите на доске следующие вопросы. (Можно написать их до начала урока.)

Какое объявление планировал сделать царь Вениамин о своем сыне Мосии?
Что царь Вениамин сказал относительно «имени», чтобы выделить этот народ?
Почему нефийцы не были истреблены ламанийцами?
Какие предметы царь Вениамин вверил Мосии на попечение?

Попросите студентов посмотреть, на какое количество вопросов они могли бы найти 
ответы за одну минуту в Мосия 1:10–18.

После того, как студенты кратко ответят на эти вопросы, укажите на то, что в ходе 
следующих нескольких уроков они будут изучать проповедь, в которой царь Вени-
амин дал своему народу «имя, которое никогда не будет вычеркнуто, разве только 
через согрешение» (Мосия 1:12).



223

Введение
Приближаясь к концу своей жизни, царь Вениамин 
пожелал произнести последнюю речь своему народу. 
Его речь, записанная в Мосия 2–5, – предмет этого 
урока, а также уроков 53–55. В начале своей речи он 

рассказал о служении своему народу, подчеркнув, 
что, когда мы служим ближним, мы служим Богу. Он 
также свидетельствовал о радости тех, кто соблюдают 
заповеди Бога.

УРОК 52

Мосия 2

Методические указания
Примечание. Следующий краткий обзор может оказаться полезным, если вы решите 
в начале этого урока предоставить общие сведения о речи царя Вениамина.

В конце своей жизни царь Вениамин обратился к своему народу у храма в Зарагемле. 
Он рассказал о своем служении этому народу и о своей чистой совести перед Богом, 
а также представил своего сына Мосию в качестве нового царя. В этой последней 
проповеди, которая находится в Мосия 2–5, царь Вениамин поделился посланиями на 
несколько тем, включая важное значение служения ближним, наш вечный долг перед 
нашим Небесным Отцом, земное служение и Искупление Иисуса Христа, необхо-
димость отрешиться от плотского человека, верить в Бога для спасения, уделять от 
своего состояния бедным, сохранять отпущение грехов, а также стать сыновьями и 
дочерьми Христа через веру и постоянные добрые дела. Особо следует отметить, что 
в Мосия 3 содержится послание, которое царь Вениамин получил от ангела.

Мосия 2:1–9
Семьи собираются и готовятся принять слова царя Вениамина
Напишите в верхней части доски следующие вопросы: Кто? Где? Что? Зачем?

Попросите студентов молча изучить Мосия 2:1–6, стараясь найти сведения, которые 
ответили бы на записанные на доске вопросы. После того, как они закончат чте-
ние, предложите некоторым студентам записать на доске под каждым вопросом как 
можно больше сведений. (Возможно, потребуется объяснить, что люди готовились 
принять слова царя Вениамина, принося жертву согласно закону Моисееву. Принося 
такие жертвы, люди выражали благодарность Богу и посвящали себя Ему.)

Предложите студентам молча прочитать Мосия 2:9, стараясь найти слова и фразы, 
которые указывают на то, что царь Вениамин желал, что делали бы люди, слушая его 
слова.

• Основываясь на найденных вами словах и фразах, как вы думаете, что царь Вениа-
мин думал по поводу своего послания?

• Согласно последней части Мосия 2:9, что должно было произойти, как верил царь 
Вениамин, если бы люди открыли свои уши и свои сердца навстречу его посланию?

• Как вы думаете, что это значит – открыть наши уши и сердца для тех, кто призван 
учить нас?

Посоветуйте студентам помнить об этом призыве царя Вениамина, когда они будут 
изучать его послание, а также когда они будут слушать слова Пророков последних дней.

Мосия 2:10–28
Царь Вениамин учит о важном значении служения Богу и друг другу, а также 
о нашем вечном долге перед Богом
Покажите студентам иллюстрацию «Царь Вениамин обращается к своему народу» 
(62298; Евангелие в искусстве [2009], № 74). Напомните студентам о том, что царь Ве-
ниамин созвал весь свой народ, чтобы объявить, что его сын Мосия вскоре займет его 

Общие сведения о 
длинных речах
В этом учебнике особое 
внимание уделяется 
таким длинным про-
роческим речам, как 
Мосия 2–5. На эти речи 
часто выделяется более 
одного урока. Было 
бы полезно вначале 
представить краткий 
обзор этих речей. Что 
касается сегодняшнего 
урока, обзор может по-
мочь студентам глубже 
понять цель пропове-
ди царя Вениамина и 
«глубокую перемену», 
которую люди, слу-
шавшие ее, испытали 
в своих сердцах (см. 
Мосия 5:2).
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место в качестве царя, а также чтобы дать им «имя, чтобы таким образом они были 
выделены среди всех народов, которых Господь Бог вывел из земли Иерусалимской» 
(см. Мосия 1:9–12).

Прочитайте вслух классу Мосия 2:10–15. Попросите студентов найти фразы, свиде-
тельствующие о том, что царь Вениамин заботился о служении народу, а не о своем 
собственном статусе и признании. Предложите им поднимать руку каждый раз, когда 
они слышат одну из таких фраз. Когда они поднимают руку, прекратите чтение и 
попросите их объяснить, что они услышали и что это говорит о царе Вениамине.

В ходе этого обсуждения поделитесь следующим высказыванием Президента Говарда 
У. Хантера:

«Не уделяйте чрезмерного внимания статусу… Получать благодарные отзывы важно. 
Но мы должны сосредоточиться на праведности, а не на славе; на служении, а не на 
статусе» («To the Women of the Church», Ensign, Nov. 1992, 96).

Предложите студентам молча прочитать Мосия 2:16–17 и определить, что царь Ве-
ниамин желал, чтобы его народ узнал. Помогите им осознать, что, когда мы слу-
жим ближним, мы служим Богу. Напишите это утверждение на доске. Обратите 
внимание студентов на то, что Мосия 2:17 входит в список отрывков для углубленно-
го изучения Священных Писаний. Можно посоветовать студентам особым образом 
выделить этот отрывок в тексте, чтобы его легко было найти.

Предложите студентам припомнить время, когда они служили другим людям.

• Когда вы оказали это служение ближним, каким образом вы также служили Богу?

• Когда другие люди благословляли вашу жизнь через служение? Когда они служили 
вам, каким образом они также служили Богу?

Предложите нескольким студентам по цепочке прочитать вслух Мосия 2:18–24, 34.

• Почему царь Вениамин назвал себя и свой народ «невыгодными слугами»? (Воз-
можно, потребуется объяснить, что люди получают выгоду, когда получают 
больше, чем дают. Мы являемся невыгодными слугами нашему Небесному Отцу, 
потому что ценность благословений, которые Он дает нам, всегда будет намного 
превышать ценность служения, которое Он получает от нас.)

• За какие полученные вами благословения вы ощущаете себя в долгу перед Богом?

• Почему так важно осознать, что мы «в вечном долгу» перед Богом? (Ответы могут 
включать в себя следующее: когда мы осознаём, что мы в долгу перед Богом, наша 
благодарность возрастает, мы желаем исполнять заповеди и хотим больше служить 
ближним.)

Объясните, что в Мосия 2:34 слово отдавать значит чем-то жертвовать. Предложите 
студентам подумать о том, как они могли бы «отдавать [Небесному Отцу] всё, что 
[они] име[ют] и кем явля[ются]». Свидетельствуйте о том, что когда мы соблюдаем 
заповеди Бога и стремимся оказывать искреннее служение, Он благословляет нас.

Мосия 2:29–41
Царь Вениамин увещевает свой народ быть послушным Богу
Напишите на доске: БЕРЕГИТЕСЬ. Попросите студентов рассказать о том, когда они 
видели знак, который использовал это слово или имел такое содержание. Обратите 
внимание студентов на то, что подобные предупреждения могут оберегать нас или 
сохранить нам жизнь.

Предложите студентам молча прочитать Мосия 2:32–33, 36–38, стараясь найти то, 
чего следует опасаться народу, согласно словам царя Вениамина. Возможно, потребу-
ется объяснить, что в Мосия 2:33 слово горе подразумевает страдание и несчастье.

• Какие предупреждения царь Вениамин дал своему народу?

• Как же нам узнать, что мы начинаем следовать ложному духу? Почему так важно 
вовремя распознать это?

• Согласно Мосия 2:38, какие последствия ожидают тех, кто умирает в своих грехах?

Можно подчеркнуть учение в Мосия 2:36 о том, что человек из-за своих собственных 
поступков может отступить от Духа Господнего. Старейшина Дэвид A. Беднар, член 

Мосия 2:17 
входит в список 
отрывков для углублен-
ного изучения Священ-
ных Писаний. Чтобы 
помочь студентам 
лучше усвоить этот 
отрывок, обратитесь к 
дополнительному 
предложению для 
учителей в конце 
данного урока.
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Кворума Двенадцати Апостолов, высказался о том, что очень важно распознать, когда 
мы, возможно, отдаляемся от Святого Духа:

«Мы… должны уметь почувствовать, когда «отступ[аем] от Духа Господнего, и не бу-
дет Ему места в [нас], чтобы направлять [нас] по стезям мудрости, чтобы [мы] могли 
получать благословения, процветали и были оберегаемы» (Мосия 2:36)…

Если то, что мы думаем, видим, слышим или делаем, отдаляет нас от Святого Духа, 
нам надо перестать думать, видеть, слышать или делать это. Если, например, какое-то 
развлечение отдаляет нас от Святого Духа, то такое развлечение не для нас. Посколь-
ку Дух не может пребывать в том, что вульгарно, грубо или нескромно, то ясно, что 
все это не для нас. Поскольку мы отталкиваем Дух Господа, участвуя в чем-то, чего, 
как нам известно, мы должны избегать, то такие вещи точно не для нас» («Чтобы Дух 
Его мог всегда пребывать с нами», Ensign или Лиахона, май 2006 г., стр. 30).

• По словам старейшины Беднара, что отдаляет нас от Святого Духа?

• Как же нам узнать, что мы отдалились от Святого Духа?

Напишите на доске ПОМНИТЕ и ПОДУМАЙТЕ рядом с БЕРЕГИТЕСЬ.

Попросите одного из студентов прочитать вслух Мосия 2:40–41. Попросите студентов 
определить, о чем царь Вениамин хотел, чтобы его народ подумал, и что он хотел, 
чтобы они помнили. Когда студенты будут отвечать, можно подчеркнуть учение царя 
Вениамина, написав на доске следующую истину: Если мы соблюдаем заповеди, 
мы будем благословлены материально и духовно.

• Когда вы видели или испытывали счастье, приходящее благодаря послушанию 
заповедям Господа?

Свидетельствуйте об истинности того, что студенты сегодня обсуждали. В заключе-
ние посоветуйте студентам ставить конкретные цели, чтобы быть более послушными 
в какой-либо трудной для них области или же стремиться усовершенствоваться в 
какой-либо области, о которой говорится в брошюре Совершенствование личности 
(для молодых женщин) или Долг перед Богом (для молодых мужчин).

Углубленное изучение Священных Писаний – Мосия 2:17
Предложите студентам прочитать Мосия 2:17, от Матфея 22:36–40 и от Матфея 25:40. 
Эти отрывки из Евангелия от Матфея помогают интерпретировать учение, обрести 
понимание и раскрыть смысл Мосия 2:17. Можно посоветовать студентам составить 
цепочку Священных Писаний, написав от Матфея 22:36–40 рядом с Мосия 2:17, от 
Матфея 25:40 рядом с от Матфея 22:36–40 и Мосия 2:17 рядом с от Матфея 25:40.

Попросите нескольких студентов рассказать о том, когда они чувствовали, что, служа 
другим людям, они служили Богу.

Предложите студентам до следующего урока семинарии оказать кому-нибудь служе-
ние. Предложите им подготовиться поделиться своим опытом об этом задании (но 
убедитесь, что они понимают: им не нужно чувствовать себя обязанными делиться 
опытом, который носит сокровенный или глубоко личный характер).

Можно также призвать студентов до вашей следующей встречи на уроке выучить 
наизусть Мосия 2:17.

Свидетельствуйте о том, что, искренне служа ближним, мы служим Господу.

Примечание. Учитывая особенности и продолжительность этого урока, можно выпол-
нить это задание в другой день, когда в вашем распоряжении будет больше времени.

Комментарии и дополнительная информация
Мосия 2:33, 38–39. «Вечное наказание», 
«неугасимый огонь» и «нескончаемое мучение»

Предупреждая о последствиях восстания против Бога, 
царь Вениамин использовал выражения «вечное 

наказание» (Мосия 2:33), «неугасимый огонь» (Мо-
сия 2:38) и «нескончаемое мучение» (Мосия 2:39). 
Чтобы получить более полное представление об этих 
выражениях, обратитесь к словам Господа в Учение и 
Заветы 19:6–-12.
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Мосия 3
Введение
Продолжая свое обращение к своему народу, царь 
Вениамин передал слова, которые ему сказал ангел 
относительно служения Иисуса Христа. Царь Ве-
ниамин свидетельствовал, что через веру в Иисуса 
Христа и покаяние те, кто согрешили, могут обрести 

спасение. Он также учил, что через Искупление Иису-
са Христа человек, уступающий побуждениям Святого 
Духа, «отрешится от плотского человека… и… станет 
святым» (Мосия 3:19).

Методические указания
Примечание. Если в ходе предыдущего урока вы посоветовали студентам выучить 
наизусть и применить на практике Мосия 2:17, то сегодня предоставьте им возмож-
ность поделиться своим опытом. Позаботьтесь о том, чтобы у вас не ушло слишком 
много времени на этот обзор. Оставьте достаточно времени для обсуждения учений 
и принципов, содержащихся в Мосия 3.

Мосия 3:1–10
Царь Вениамин передает слова ангела об Искуплении Иисуса Христа
Покажите пустой стакан и контейнер с водой. Попросите одного из студентов про-
демонстрировать, сколько он нальет в стакан воды для кого-нибудь, кто хочет лишь 
попробовать воду. Затем попросите этого студента продемонстрировать, сколько он 
нальет воды для кого-нибудь, кто очень хочет пить. Предложите студентам обдумать 
следующие вопросы:

• Если вода представляет радость, сколько воды вы хотели бы налить себе в стакан?

Объясните студентам, что учения, содержащиеся в Мосия 3, помогут им увидеть, как 
они могут исполниться радости.

Попросите одного из студентов прочитать вслух Мосия 3:2–5. Попросите студентов 
определить источник послания царя Вениамина, содержащегося в Мосия 3.

Подчеркните, что в Мосия 3 содержатся возвещенные ангелом «великорадостные 
вести» (Мосия 3:3). Предложите нескольким студентам по цепочке прочитать вслух 
Мосия 3:5–10. Попросите студентов постараться найти слова и фразы, которые помо-
гают им проникнуться большей благодарностью за миссию Иисуса Христа. Можно 
предложить им выделить в тексте эти слова и фразы. Попросите нескольких студен-
тов поделиться найденными ими словами и фразами.

• Что Мосия 3:7 разъясняет вам относительно миссии Спасителя?

• Как вы думаете, почему ангел сказал, что это послание принесет великую радость?

Предложите студентам записать в одном предложении основную мысль Мосия 3:5–10 
в своем дневнике изучения Священных Писаний или в классной рабочей тетради. Дав 
им достаточно времени для этого, попросите некоторых из них поделиться тем, что 
они написали. Обзоры студентов должны показать понимание учения ангела о том, 
что Иисус Христос страдал, чтобы мы могли быть спасены от наших грехов.

Можно закрепить ответы студентов с помощью следующего вопроса:

• Какие чувства вы испытываете, думая о том, что Спаситель совершил ради вас?

Чтобы помочь студентам глубже понять страдания Спасителя, поделитесь следующим 
высказыванием старейшины Джеймса Э. Талмейджа, члена Кворума Двенадцати 
Апостолов:

«Муки Христа в Гефсиманском саду, их беспредельность и причина непостижимы 
для нашего ограниченного ума… Он боролся и изнывал под бременем, какого не 
мог бы даже вообразить себе никто из когда-либо живших на Земле. Не физическая 

Задавайте вопросы, 
которые приглашают 
студентов делиться 
своими чувствами 
и свидетельством
Чтобы помочь студен-
там подготовиться 
поделиться своими 
чувствами и свидетель-
ствами, можно задать 
вопросы, которые по-
могут им поразмышлять 
над случаями из своей 
жизни, связанными с 
обсуждаемым принци-
пом или учением. Вы 
можете спросить: «Как 
вы узнали, что… ?» 
или «Когда вы прочув-
ствовали… ?» Затем 
попросите их рассказать 
о случаях из их жизни 
и поделиться своими 
чувствами. Приняв 
это приглашение, они 
позволят Святому Духу 
свидетельствовать им и 
их одноклассникам об 
истине.
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и не душевная мука исторгала кровь из каждой Его поры; это была духовная агония, 
которую мог вынести только Бог… В тот час Христос встретил и преодолел все ужа-
сы, какие только мог навлечь на Него сатана, ‘князь мира сего’… В каком-то смысле, 
недоступном человеческому разумению, но от этого не менее истинном, Спаситель 
принял на Себя бремя грехов всего человечества – от Адама до конца света» (Jesus the 
Christ, 3rd ed. [1916], 613).

Мосия 3:11–27
Царь Вениамин свидетельствует, что через Искупление Иисуса Христа мы 
можем отрешиться от плотского человека и стать святыми
Расскажите студентам, что царь Вениамин поделился данным ему ангелом описанием 
различных групп людей и тем, как Искупление Иисуса Христа применимо к каждой 
группе. Напишите на доске следующие вопросы. Попросите студентов молча прочи-
тать Мосия 3:11–13, 16, стараясь найти ответы на следующие вопросы:

Как Искупление применяется:
К тем, кто умер, не зная о Евангелии?
К тем, кто восстал против Бога и преднамеренно грешил?
К детям, которые умерли, не достигнув возраста ответственности?

По прошествии достаточного времени попросите студентов поделиться своими отве-
тами на эти вопросы. (Чтобы помочь им ответить на первый вопрос, можно попро-
сить их прочитать Учение и Заветы 137:7–10. Чтобы помочь им с третьим вопросом, 
можно попросить их прочитать Мороний 8:8, 17 и Учение и Заветы 29:46–47.)

Прочитайте следующее высказывание старейшины Даллина Х. Оукса, члена Кворума 
Двенадцати Апостолов, о значении Искупления для всех детей Небесного Отца:

«Мы… читаем, что ‘кровь Его… искупает грехи тех… которые умерли, не зная воли 
Божией в отношении себя, или которые согрешили в невежестве’ (Мосия 3:11). Также 
‘кровью Христовой искупаются [малые дети]’ (Мосия 3:16). Учение о воскрешающей 
и очищающей силе Искупления предназначено для всех, оно противоречит утвер-
ждению, будто благодать Божия спасает лишь немногих избранных. Его благодать – 
для всех. Эти учения из Книги Мормона расширяют наше ви́дение и углубляют наше 
понимание всеобъемлющей любви Бога и универсального результата Его Искупле-
ния для всех людей повсюду» («Для всех людей повсюду», Ensign или Лиахона, май 
2006 г., стр. 77).

• О каком принципе относительно того, как Искупление применимо к нам, мы узна-
ем из Мосия 3:12? (Мы будем спасены от своих грехов по мере того, как мы 
проявляем веру в Иисуса Христа и каемся.)

• Что, согласно этому стиху, произойдет с теми, кто не желает проявлять веру в Ии-
суса Христа и покаяться?

Обратите внимание студентов на то, что Мосия 3:19 входит в список отрывков для 
углубленного изучения Священных Писаний. Можно посоветовать студентам особым 
образом выделить этот отрывок в тексте, чтобы его было легко найти. Также в Мосия 
3:19 обратите внимание студентов на использование ангелом выражения «плотский 
человек». Чтобы помочь студентам понять это выражение, прочитайте следующее 
объяснение, данное в Руководстве к Священным Писаниям:

Плотский человек – это «человек, который делает выбор быть под влиянием стра-
стей, желаний и похотей, а не под влиянием Духа Святого. Такой человек может 
постичь материальное, но не духовное. Все люди по природе плотские, или смертные, 
из-за падения Адама и Евы; каждый человек должен родиться заново через Иску-
пление Иисуса Христа» (Руководство к Священным Писаниям, «Плотский человек», 
scriptures.lds.org).

Напишите на доске следующие вопросы. Попросите студентов найти ответы на эти 
вопросы, молча изучая Мосия 3:19.

Как ангел описал отношение плотского человека к Богу?
Каким образом, согласно этому стиху, мы можем отрешиться от плотского человека?

Мосия 3:19 
входит в список 
отрывков для углублен-
ного изучения Священ-
ных Писаний. Чтобы 
помочь студентам 
лучше усвоить этот 
отрывок для углублен-
ного изучения, обрати-
тесь к дополнительному 
предложению для 
учителей в конце 
данного урока.
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Обратите внимание студентов на то, что через Искупление Иисуса Христа человек 
не просто перестает быть «плотским человеком». Он «станет святым». Спаситель не 
только спасает нас от наших грехов, но и делает нас лучше, чем мы когда-либо могли 
бы стать сами по себе. Он помогает нам становиться всё более похожими на Него. 
Чтобы помочь студентам понять это учение, прочитайте следующее высказывание 
старейшины Дэвида A. Беднара, члена Кворума Двенадцати Апостолов:

«Чтобы взойти на гору Господню и стоять на святом месте Его, необходимо и то,  
и другое – и неповинные руки, и чистое сердце» [см. Псалом 23:3–4].

«Позвольте мне подсказать вам, что руки становятся неповинными в 
процессе совершенствования, когда с помощью Искупления Спасителя 
мы преодолеваем естество плотского человека, грех и порочные 
влияния в нашей жизни. Сердца очищаются, когда мы получаем Его 
укрепляющую силу, дабы творить добро и становиться лучше. Все наши 
достойные желания и хорошие поступки, при всей их необходимости, не 

сделают наши руки и сердце чистыми. Именно Искупление Иисуса Христа дает нам, 
во-первых, очищающую и искупающую силу, которая помогает нам преодолевать 
грех, а во-вторых, освящающую и укрепляющую силу, с помощью которой мы станем 
лучше, чем могли бы стать, полагаясь только на собственные силы. Бесконечное 
Искупление предназначено и для грешника, и для святого, живущих в каждом из нас» 
(«Неповинные руки и чистое сердце», Ensign или Лиахона, ноябрь 2007 г., стр. 82).

Чтобы помочь студентам обобщить учения, почерпнутые из Мосия 3:19, задайте 
вопрос:

• Какие истины Евангелия вы находите в Мосия 3:19?

Студенты могут перечислить из этого стиха несколько учений, включая следующие:

Плотский человек есть враг Богу.

Уступая побуждениям Святого Духа, мы отрешаемся от плотского человека.

Через Искупление Христа мы можем отрешиться от плотского человека и 
стать святыми.

Предложите студентам письменно ответить на один из следующих вопросов в своем 
дневнике изучения Священных Писаний. (Можно написать эти вопросы на доске до 
начала урока, подготовить раздаточный материал с этими вопросами или же медлен-
но продиктовать эти вопросы, чтобы студенты могли записать их в своем дневнике 
изучения Священных Писаний.)

• Что вы можете делать для того, чтобы полнее следовать «побуждениям Святого 
Духа»? Что вы будете делать на следующей неделе для того, чтобы становиться 
лучше в этой области вашей жизни?

• Какое из перечисленных в Мосия 3:19 качеств ребенка вам важнее всего необхо-
димо у себя развивать? Что вы будете делать на следующей неделе для того, чтобы 
развивать у себя это качество?

Чтобы помочь студентам проникнуться большей благодарностью за Искупление 
Спасителя, прочитайте им Мосия 3:23–26. Объясните, что выражение «чаша гнева 
Божьего» в стихе 26 относится к конечному страданию тех, кто намеренно грешит и 
не кается. Затем попросите одного из студентов прочитать Учение и Заветы 19:16–19. 
Попросите студентов обратить внимание на слово чаша в стихе 18.

• Что Иисус Христос сделал ради того, чтобы нам не пришлось испить «чашу гнева 
Божьего»? (Он Сам испил эту чашу, взяв на Себя наказание за наши грехи. Если мы 
искренне покаемся, нам не придется страдать от этого наказания.)

В заключение принесите свидетельство об истинах, которые обсуждались в ходе 
этого урока.

Углубленное изучение Священных Писаний – Мосия 3:19
Чтобы помочь студентам выучить наизусть Мосия 3:19, разделите их на пары. По-
просите их прочитать вслух Мосия 3:19, произнося по одному слову, чередуясь со 
своим напарником. Попросите их повторить это упражнение несколько раз. Можно 
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внести разнообразие в это задание, попросив каждого напарника зачитывать по два 
или три слова.

Повторение задания поможет студентам ознакомиться с содержанием этого стиха 
и облегчит для них заучивание всего стиха наизусть. Призовите их самостоятельно 
доучить Мосия 3:19 наизусть до конца.

Примечание. Учитывая особенности и продолжительность этого урока, можно 
выполнить задание по углубленному изучению Священных Писаний в другой день, 
когда в вашем распоряжении будет больше времени.



230

УРОК 54

Мосия 4
Введение
Люди были настолько тронуты учениями царя Вениа-
мина, что они покаялись и получили отпущение своих 
грехов. Они «преисполнились радости», «удостоив-
шись мира совести» (Мосия 4:3). Царь Вениамин про-
должал учить их, помогая им понять, что они должны 

были делать для того, чтобы «сохранять отпущение 
своих грехов» (Мосия 4:12). При этом он сравнил их 
с нищими, зависимыми от Бога в своем спасении. Он 
также предупредил их об опасности пренебрежения 
своими мыслями, словами и делами.

Методические указания
Мосия 4:1–8
Народ царя Вениамина получает отпущение своих грехов и преисполняется 
радости и мира
Предложите студентам обдумать следующие вопросы:

• Как узнать, что нам были прощены наши грехи?

Прочитайте следующее высказывание Президента Гарольда Б. Ли:

«Если когда-нибудь вы сделаете все, что можете, чтобы покаяться в 
своих грехах, кем бы вы ни были, где бы вы ни жили, и изо всех сил 
постараетесь возместить ущерб и убытки, нанесенные вами; если этот 
поступок отразится на вашем пребывании в Церкви и вы пойдете к 
представителям надлежащей власти, то вам захочется узнать наверняка, 
примет ли вас Господь. Если вы с душевной мукой будете искать этот 

мир совести и наконец обретете его, то по этому знаку вы будете знать, что Господь 
принял ваше покаяние» («Stand Ye in Holy Places», Ensign, July 1973, 122).

Напомните студентам о том, что Царь Вениамин поделился словами ангела о том, 
как получить отпущение грехов. В частности, можно напомнить им о словах ангела о 
том, что плотский человек есть враг Богу, а также о последствиях, которые ожидают 
тех, кто умирает, не покаявшись в своих грехах (см. Мосия 3:19, 23–27).

Попросите студентов молча прочитать Мосия 4:1–2, стараясь найти фразы, указыва-
ющие на то, что народ царя Вениамина внял словам ангела. Попросите нескольких 
студентов поделиться найденными ими фразами. Если студенты затрудняются понять 
выражение «плотское состояние», объясните, что слово плотское противоположно 
по значению слову духовное. Оно относится к нашим физическим желаниям, а не к 
нашему духовному стремлению приблизиться к Господу. Можно попросить студен-
тов прочитать Алма 41:11 и затем своими словами объяснить выражение «плотское 
состояние». Чтобы помочь студентам понять выражение «меньше, чем прах земной», 
попросите их прочитать Геламан 12:4–8. Затем попросите их объяснить своими 
собственными словами, как кого-нибудь, кто отказывается следовать совету Господа, 
можно описать, будто они меньше, чем прах земной. Убедитесь, что они понимают, 
что Небесный Отец не считает, что Его дети меньше, чем прах земной.

Обратите внимание студентов на то, что, осознав свою греховность, люди покаялись, 
выражая свою веру в Иисуса Христа и Его Искупление. Попросите одного из студен-
тов прочитать вслух Мосия 4:3. Попросите студентов обратить внимание на то, как 
люди узнали, что получили прощение своих грехов.

• Согласно Мосия 4:3, какие чувства испытывают те, кого простил Господь?

• Эти люди получили отпущение своих грехов потому, что «у них была огромная вера 
в Иисуса Христа». Какие поступки продемонстрировали их веру? (См. Мосия 4:1–2.)

• Своими словами скажите, что мы узнаём из Мосия 4:1–3 о получении отпущения 
наших грехов. (Один из возможных ответов: мы получаем отпущение наших 
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грехов, проявляя веру в Иисуса Христа и искренне каясь. Можно предложить 
студентам в Мосия 4:1–3 выделить ключевые слова и фразы, которые подчеркивают 
этот принцип.)

Прочитайте следующее высказывание старейшины Нейла Л. Андерсена, члена Кво-
рума Двенадцати Апостолов, в котором обобщается то, что мы должны делать для 
получения отпущения грехов:

«По мере того, как мы исповедуемся в наших грехах, возмещая постра-
давшему ущерб, насколько это в наших силах, и оставляем грехи через 
соблюдение заповедей, мы приближаемся к обретению прощения. Со 
временем мы почувствуем, что боль от сожаления стихает, снимается 
«вин[а] с наших сердец» (Алма 24:10), и мы удостаиваемся «мира 
совести» (Мосия 4:3).

Тем, кто истинно раскаивается, но не может пока почувствовать облегчение, я даю 
совет: продолжайте соблюдать заповеди. Обещаю: помощь придет согласно расписа-
нию Господа. Исцеление также требует времени» («Покайтесь… дабы Я мог исце-
лить вас», Ensign или Лиахона, ноябрь 2009 г., стр. 42).

Предложите студентам написать в своем дневнике изучения Священных Писаний 
или в классной рабочей тетради о том, что они узнали о покаянии, обсуждая Мосия 
4:1–3. Также попросите их написать о том, как они могут проявлять веру в Иисуса 
Христа, стремясь получить отпущение своих грехов.

Объясните, что, увидев дух покаяния народа, царь Вениамин напомнил им об их за-
висимости от Господа. Попросите нескольких студентов по цепочке прочитать вслух 
Мосия 4:4–8. Попросите студентов постараться найти, что царь Вениамин желал, что-
бы его народ понял, получив отпущение своих грехов.

• Каковы, согласно этим стихам, единственные «услови[я], при которых [мы] мог[ли] 
бы быть спасен[ы]»?

После того, как студенты ответят на этот вопрос, попросите их молча просмотреть 
Мосия 4:4–8, стараясь найти фразы, описывающие людей, которые получили спасение. 
Можно предложить им выделить эти фразы. Вы можете задать следующие вопросы:

• Как вы думаете, что значит быть «усерд[ным] в соблюдении… заповедей [Господа]»?

• Каковы некоторые поступки, демонстрирующие, что человек «возложи[л] свое 
упование на Господа»?

• В чем вы видели проявление «благости Бога» и Его «несравненной силы»?

Обратите внимание студентов на то, что покаяние и послушание требуют от нас 
напряженной работы и усилий. Однако, как бы упорно мы ни трудились, без Иску-
пления Иисуса Христа мы никогда не смогли бы получить прощения наших грехов и 
дара спасения.

Мосия 4:9–30
Царь Вениамин учит, как сохранить отпущение грехов
Напишите на доске: сохранить отпущение наших грехов. Сообщите студентам о том, 
что после того, как народ получил отпущение своих грехов, царь Вениамин учил их, 
как сохранить, или удержать, то безупречно чистое состояние.

• Почему это тоже так важно знать каждому из нас?

Предложите студентам молча изучить Мосия 4:9–11, стараясь найти, что мы должны 
делать для того, чтобы сохранить отпущение наших грехов. По прошествии доста-
точного количества времени попросите студентов поделиться тем, что они нашли. 
Можно записать их ответы на доске. Ответы могут включать в себя следующее: нам 
нужно помнить о величии Бога, смирить себя, ежедневно молиться и пребывать 
непоколебимо в вере.

Чтобы помочь студентам глубже понять и применять на практике то, что они прочи-
тали, можно задать следующие вопросы:

• Царь Вениамин учил, что мы должны «вер[ить] в Бога» (Мосия 4:9). Он также 
говорил о вкушении любви Бога и хранении в памяти «величия Бога» (Мосия 4:11). 
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Какие вы можете привести примеры из жизни, которые помогли вам осознать,  
что Бог существует, что Он могуществен и любит вас?

• Как память о силе, благости и любви Бога влияет на нашу готовность повино-
ваться Ему?

Прочитайте студентам вслух Мосия 4:12. Попросите их назвать в этом стихе благо-
словения, которые даются тем, кто выполняют то, чему учит Мосия 4:5–11.

Объясните, что в Мосия 4:13–16 содержится описание царем Вениамином людей, ко-
торые сохраняют отпущение своих грехов. Разделите класс на три группы. Попросите 
первую группу изучить Мосия 4:13, вторую группу – изучить Мосия 4:14–15, а третью 
группу – изучить Мосия 4:16. Попросите каждого студента самостоятельно прочитать 
заданные им стихи и перечислить взгляды на мир и качества людей, стремящихся 
сохранить отпущение своих грехов, которые описал царь Вениамин.

По прошествии достаточного количества времени предложите студентам поделиться 
тем, что они нашли. Пока они это делают, подчеркивайте истину о том, что если мы 
смирим себя перед Богом и стремимся развивать у себя качества, присущие 
Христу, то сможем сохранить отпущение своих грехов. Помогите студентам 
применять на практике то, что они узнают, задав им один или оба следующих вопро-
са в связи с каждым упомянутым взглядом на мир или качеством:

• Как вы думаете, почему этот взгляд на мир (или качество, присущее Христу) помо-
гает сохранить отпущение наших грехов?

• Приведите пример проявления подобных взглядов на мир (или качества).

Царь Вениамин использовал сильную аналогию, которая поможет студентам ценить 
благословения, которые они получили от Господа, и побудит их развивать у себя ка-
чества, которые они изучали в Мосия 4:13–16. Попросите студентов молча прочитать 
Мосия 4:16–23.

• Согласно царю Вениамину, почему все мы нищие?

• Как это знание помогает нам быть более сострадательными по отношению к дру-
гим людям?

• Каким советом поделился царь Вениамин в Мосия 4:24–26 с теми, кто не в состоя-
нии давать нищим, или с теми, кто может дать лишь немного?

• Как уплата пожертвований от поста в современной Церкви помогает нам следо-
вать совету, содержащемуся в Мосия 4:26? Как может молодежь принимать участие 
в пожертвованиях от поста? (Ответы могут включать в себя следующее: они могут 
поститься, некоторые могут сами вносить пожертвования от поста, а в некоторых 
частях света носители Священства Ааронова собирают у прихожан пожертвования 
от поста.)

Обратите внимание студентов на то, что порой в жизни трудно достичь равновесия 
из-за того, что нас просят делать так много хороших дел. Попросите одного из сту-
дентов прочитать вслух Мосия 4:27.

• Как вы думаете, что значит делать что-либо «с мудростью и надлежащим образом»?

• Как этот совет может помочь вам?

Попросите одного из студентов прочитать вслух Мосия 4:29–30. Обратите внимание 
студентов на то, что Мосия 4:30 входит в список отрывков для углубленного изучения 
Священных Писаний. Можно посоветовать студентам особым образом выделить этот 
отрывок в тексте, чтобы его было легко найти.

• Какова связь между нашими мыслями, словами и делами? Как мы можем контро-
лировать себя? Чем мы можем помогать друг другу?

Дайте студентам несколько минут на то, чтобы написать в своем дневнике изучения 
Священных Писаний о том, как принципы, содержащиеся в Мосия 4:9–30, могут 
помочь им в их стремлении сохранить отпущение своих грехов. Свидетельствуйте о 
любви Господа ко всем ним, а также о том, что Он желает, чтобы они покаялись и 
сохранили отпущение своих грехов.

Мосия 4:30 
входит в список 
отрывков для углублен-
ного изучения Священ-
ных Писаний. Чтобы 
помочь студентам 
лучше усвоить этот 
отрывок для углублен-
ного изучения, обрати-
тесь к дополнительному 
предложению для 
учителей в конце 
данного урока.
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Углубленное изучение Священных Писаний – Мосия 4:30
Чтобы помочь студентам увидеть связь между мыслями, словами и делами, как 
это описано в Мосия 4:30, прочитайте следующее высказывание Президента Эзры 
Тафта Бенсона:

«Имейте чистые помыслы. Имеющие чистые помыслы не совершают грязных дел. Вы 
ответственны перед Богом не только за свои поступки, но также и за контроль над 
своими мыслями. Поэтому живите так, чтобы не пришлось вам краснеть от стыда, 
если бы ваши мысли и поступки могли высветить на экране у вас в церкви. Старая 
поговорка верна и сегодня, что, посеяв мысли, пожнёшь поступки, посеяв поступки, 
пожнёшь привычки, посеяв привычки, пожнёшь характер, а ваш характер определяет 
вашу вечную судьбу. ‘Каковы мысли в душе его, таков и он’» (Conference Report, Oct. 
1964, 60; цитата из Притчи 23:7).

Объясните, что свет и тьма не могут одновременно существовать в одном и том же 
месте. Свет рассеивает тьму. Например, подобающая музыка, воодушевляющие зри-
тельные образы, полезные мероприятия и чистые помыслы и слова приглашают Духа 
в нашу жизнь и изгоняют недостойные мысли из нашего разума. Помогите студентам 
понять, что они могут бороться с тьмой, наполняя свою жизнь светом.

• Что мы можем делать, чтобы сохранять в чистоте свои мысли, слова и дела?

Посоветуйте студентам запланировать что-то конкретное для того, чтобы наполнить 
свою жизнь светом. Можно предложить им записать свои планы в своем дневнике 
изучения Священных Писаний.

Записывать внушения
Старейшина Ричард Г. 
Скотт, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, 
призывал студентов 
записывать получаемые 
ими внушения: «Раз-
вивайте у себя умение 
извлекать уроки из 
увиденного и в особен-
ности из того, что вы 
чувствуете благодаря 
Святому Духу… Запи-
сывайте там, где они 
сохранятся, те важные 
истины, что вы узнаёте 
от Духа. Вы обнаружи-
те, что по мере того, 
как вы записываете эти 
драгоценные внуше-
ния, к вам всё чаще 
будут приходить новые» 
(«Приобретать знания и 
силу для их мудрого ис-
пользования», Лиахона, 
август 2002 г., стр. 32).
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Введение
В Мосия 5 содержится заключительная часть обраще-
ния царя Вениамина к своему народу, запись кото-
рого началась в Мосия 2. В результате того, что люди 
поверили словам царя Вениамина, они испытали глу-
бокую перемену сердца. Они вступили в завет с Богом 

и приняли на себя имя Иисуса Христа. Как записано в 
Мосия 6, царь Вениамин передал управ ление своим 
царством своему сыну Мосии, который правил соглас-
но примеру, установленному его отцом.

УРОК 55

Мосия 5–6

Методические указания
Мосия 5:1–4
Народ царя Вениамина описывает глубокую перемену, которую они 
испытали через Святого Духа
До начала урока напишите на доске следующие вопросы:

Чувствовали ли вы когда-либо, что вам необходимо измениться духовно?
Как вы поступили в связи с этим?
Если вы испытали перемену, сохранили ли вы эту перемену до сегодняшнего дня?

Попросите студентов ответить на эти вопросы в своем дневнике изучения Священ-
ных Писаний или в классной рабочей тетради. Затем прочитайте следующее выска-
зывание старейшины Дэвида А. Беднара, члена Кворума Двенадцати Апостолов:

«Действительно, суть Евангелия Иисуса Христа подразумевает глубокую и необра-
тимую перемену нашего естества, возможную при условии, что мы будем полагаться 
на ‘заслуги, милость и благодать Святого Мессии’ (2 Нефий 2:8). Принимая решение 
следовать за Учителем, мы выбираем путь перемены – путь духовного перерождения» 
(«Должно вам родиться свыше», Ensign или Лиахона, май 2007 г., стр. 20).

Можно предложить студентам записать эту цитату в их книгах Священных Писаний 
рядом с Мосия 5:2 или в своем дневнике изучения Священных Писаний: «Принимая 
решение следовать за Учителем, мы выбираем путь перемены» (старейшина Дэвид A. 
Беднар).

• В чем именно мы выбираем путь перемены, когда принимаем решение следовать 
за Иисусом Христом?

Дайте студентам несколько минут, чтобы просмотреть Мосия 2–4. Можно предло-
жить им прочитать краткое описание глав. Спросите их, что они помнят о содержа-
нии этих глав. Затем предложите им молча прочитать Мосия 5:1.

• Что царь Вениамин желал узнать от своего народа?

Попросите студентов молча прочитать Мосия 5:2–5, стараясь найти ответ народа 
на вопрос царя Вениамина. Прежде чем студенты начнут читать, можно объяснить, 
что в стихе 2 слово намерение относится к природе человека – его желаниям и нраву. 
После того, как они закончат чтение, задайте им следующие вопросы, чтобы помочь 
им проанализировать эти стихи:

• Что сказали люди о своих намерениях?

• Что привело к этой перемене в их намерениях? (Они поверили учениям царя Ве-
ниамина об Иисусе Христе и Искуплении, и Дух изменил их сердца.)

Подчеркните, что перемена сердца – это не просто изменение поведения. Испытав 
перемену сердца, мы становимся новыми людьми, измененными силой Искупления 
Спасителя. Чтобы помочь студентам понять эту истину, попросите одного из сту-
дентов прочитать следующее высказывание старейшины Дэвида A. Беднара, члена 
Кворума Двенадцати Апостолов:
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«Евангелие Иисуса Христа включает в себя намного больше, чем отказ от греха, 
преодоление порочных влияний и очищение от них; оно также требует, чтобы мы 
были праведными, совершали добрые дела и старались стать лучше… Эта глубокая 
перемена не только результат усердной работы или развития самодисциплины. Это 
– следствие фундаментальных перемен в наших желаниях, стремлениях и в нашей 
природе, и эти перемены стали возможными благодаря Искуплению Христа-Гос-
пода. Наша духовная цель состоит в том, чтобы преодолеть как грех, так и желание 
грешить; победить и порок, и тиранию греха», (Ensign или Лиахона, ноябрь 2007 г., 
стр. 81–82).

• Как вы думаете, почему нам необходимо Искупление Иисуса Христа для того, что-
бы действительно измениться?

Обратите внимание студентов на слова «благодаря Духу Господа Вседержителя» в 
Мосия 5:2. Возможно, потребуется дать определение слова вседержитель, что значит 
всемогущий.

• Что мы узнаём из Мосия 5:2–4 о том, как мы можем испытать глубокую перемену в 
своей жизни?

Во время обсуждения этого вопроса убедитесь, что студенты понимают, что, прояв-
ляя веру в Иисуса Христа и приняв Святого Духа, мы можем испытать глубо-
кую перемену в сердце.

Объясните, что глубокая перемена в сердце – это процесс, который происходит на 
протяжении всей нашей жизни, а не в результате какого-то одного события. Прочи-
тайте следующее высказывание Президента Эзры Тафта Бенсона:

«К тому, чтобы стать похожим на Христа, нужно стремиться всю жизнь, и очень ча-
сто к этому ведут медленные, почти незаметные рост и изменения…

Истинное покаяние влечет за собой перемену сердца, а не только изменение поведе-
ния… В большинстве случаев покаяние не вызывает поразительных или бросающихся 
в глаза изменений, а скорее постепенное, устойчивое и последовательное движение к 
благочестию» («A Mighty Change of Heart», Ensign, Oct. 1989, 5).

Чтобы помочь студентам применять этот принцип на практике и оценивать свой 
прогресс при испытании глубокой перемены в своих сердцах, попросите их ответить 
в своем дневнике изучения Священных Писаний на следующие вопросы. (Можно 
написать эти вопросы на доске до начала урока, подготовить раздаточный материал с 
этими вопросами или же медленно продиктовать эти вопросы, чтобы студенты могли 
записать их в своем дневнике изучения Священных Писаний.)

• Как изменяются ваши намерения, когда вы следуете Спасителю?

• Что нужно делать, чтобы Господь продолжал помогать вам испытывать эту перемену?

Дайте одному или двум студентам возможность поделиться своими ответами на эти 
вопросы. Убедитесь, что они понимают: они не обязаны делиться опытом, который 
носит сокровенный или глубоко личный характер.

Мосия 5:5–15
Народ царя Вениамина вступает в завет с Богом, и им дается новое имя
Попросите одного из студентов прочитать вслух Мосия 5:5. Попросите студентов поста-
раться найти, к чему был готов народ царя Вениамина благодаря перемене в их сердцах.

• К чему теперь готовы люди благодаря перемене их намерений через Искупление 
Иисуса Христа?

Чтобы помочь студентам глубже понимать заветы, дайте им несколько минут для 
самостоятельного изучения этой темы. Можно предложить им изучить эту тему в 
Руководстве к Священным Писаниям или в справочнике Верой сильны или же найти 
Священные Писания на эту тему в алфавитном указателе Книги Мормона или трой-
ном сборнике. По прошествии достаточного времени попросите студентов разде-
литься на пары и своими словами объяснить друг другу заветы.

• Какие слова или фразы в Мосия 5:5 демонстрируют искренность желания людей 
заключить и соблюдать завет с Богом? (Ответы могут включать в себя следующее: 
«творить Его волю», «во всём» и «во все оставшиеся дни наши».)

Давайте студентам 
возможность 
объяснять
Время от времени про-
сите студентов объяс-
нять друг другу учения 
и принципы. Таким 
образом вы поможете 
студентам укрепить 
их веру и углубить их 
понимание Евангелия 
Иисуса Христа. Вы 
также поможете им 
научиться делиться 
истинами Евангелия с 
другими людьми.
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• Какие слова или фразы в Мосия 5:5 напоминают вам об обещаниях, которые мы 
возобновляем каждый раз, когда принимаем причастие?

• Как, по вашему мнению, заключение и соблюдение заветов помогает нам продол-
жать испытывать перемену в сердце?

Предложите студентам молча прочитать Мосия 1:11. Попросите их выяснить, зачем 
царь Вениамин собрал народ вместе. (Чтобы дать им имя.) Объясните, что в Мосия 
5:7–15 записано объяснение царем Вениамином имени, которое он обещал дать народу. 
Дайте студентам несколько минут, чтобы просмотреть Мосия 5:7–14, стараясь найти 
слова имя и называться. Можно предложить студентам выделить в тексте эти слова.

Попросите некоторых студентов рассказать о том, почему им дали это имя. Напри-
мер, можно попросить их рассказать о том, как их родители выбрали их имя, или 
же можно спросить, есть ли у их имени какое-либо определенное значение. Затем 
спросите студентов:

• Каково назначение имени? (На доске обобщите ответы студентов на этот воп-
рос. Ответы могут включать в себя следующее: нас знают по имени, оно связано 
с нашей индивидуальностью, по имени нас отличают от других людей, а также в 
зависимости от семьи, с которой имя связано, оно порой несет с собой определен-
ную репутацию и ожидания.)

Попросите одного из студентов прочитать вслух Мосия 5:7–8. Попросите студентов 
постараться найти имя, которое царь Вениамин дал своему народу. Также попросите 
их найти слова и фразы, указывающие на важное значение того имени. Можно посо-
ветовать им выделить в тексте эти слова и фразы.

• Какое имя царь Вениамин дал своему народу?

• На какие слова и фразы вы обратили внимание? Чему вас учат эти слова и фразы 
относительно имени Христа?

• Когда мы принимаем на себя имя Иисуса Христа? (Убедитесь, что они понимают: 
мы берем на себя имя Иисуса Христа, когда заключаем и соблюдаем священ-
ные заветы.)

Во время обсуждения этих стихов студентам может потребоваться помощь, чтобы 
понять учение о том, что мы можем стать «детьми Христа» (Мосия 5:7). Можно об-
ратить внимание студентов на то, что отец дает жизнь ребенку. Мы – духовные дети 
Небесного Отца. Мы также – дети наших земных отцов, которые вместе с нашими 
матерями дали нам возможность жить на Земле в наших физических телах. Ссылаясь 
на Мосия 5:7, Президент Джозеф Филдинг Смит учил, что Иисус Христос также «ста-
новится нашим Отцом», потому что Он «предоставляет нам жизнь, вечную жизнь, 
через Искупление, которое Он совершил для нас». Президент Смит объяснил: «Мы 
становимся детьми, сыновьями и дочерьми Иисуса Христа, через наши заветы пови-
новения Ему» (Doctrines of Salvation, comp. Bruce R. McConkie, 3 vols. [1954–56], 1:29).

Попросите студентов обратиться к словам на доске, которые объясняют значение 
имени.

• Как эти слова на доске могут помочь нам понять значение принятия на себя имени 
Иисуса Христа?

Попросите студентов молча прочитать Мосия 5:9–13, стараясь найти, о чем еще гово-
рил царь Вениамин, давая наставления относительно принятия на себя имени Иисуса 
Христа. Можно предложить студентам прочитать эти стихи, представив себе, будто 
царь Вениамин обращается лично к ним. Разделите студентов на пары и попросите 
их обсудить следующие вопросы, основываясь на прочитанном. (Можно написать эти 
вопросы на доске или предоставить их через раздаточный материал.)

• Подумайте о значении принятия на себя имени Христа. Как вы думаете, что значит 
иметь имя Христа начертанным в ваших сердцах? Какие благословения приходят к 
тем, кто несет имя Христа, начертанное в их сердцах?

• Подумайте о знакомых вам людях, которые почитают имя Христа. Что эти люди 
делают, чтобы демонстрировать благоговение и любовь, которую они испытывают 
по отношению к имени Христа?

Попросите одного из студентов прочитать вслух Мосия 5:15. Попросите студентов 
определить, какие поступки отличают тех, кто соблюдает свои заветы.
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МОСИЯ 5 – 6

• Какие вопросы мы можем задать самим себе, чтобы оценить, насколько достойно 
мы носим имя Христа?

Поделитесь своими чувствами о том, что значит принять на себя имя Иисуса Христа. 
Свидетельствуйте о важном значении этого в вашей жизни.

Мосия 6:1–7
Мосия начинает править как царь
Попросите студентов молча прочитать Мосия 6:1–3 и понять, что царь Вениамин 
сделал перед тем, как распустить народ.

• Как вы думаете, почему было важно записать имена всех людей, которые вступили 
в завет? Зачем царь Вениамин назначил священников среди народа?

Объясните, что после обращения к народу царь Вениамин возложил царство на свое-
го сына Мосию. Через три года царь Вениамин умер. Попросите одного из студентов 
прочитать вслух Мосия 6:6–7. Попросите студентов постараться найти слова и фразы, 
указывающие на то, что Мосия следовал примеру своего отца и помогал своему наро-
ду продолжать испытывать глубокую перемену в своих сердцах.
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Урок для заочного обучения
Слова Мормона – Мосия 6 (Блок 11)

Материал для подготовки учителя 
заочной формы обучения
Краткий обзор ежедневных уроков в 
программе заочной формы обучения

Следующее краткое описание учений и принципов, 
усвоенных студентами в ходе изучения Слова Мормо-
на –Мосия 6 (Блок 11), приводится не для того, чтобы 
рассматривать его на уроке. Во время вашего урока 
подробно обсуждаются лишь некоторые из этих учений и 
принципов. Размышляя о потребностях студентов, следуй-
те побуждениям Святого Духа.

День 1 (Слова Мормона – Мосия 2)
Изучив то, как Мормон следовал Духу и присоединил 
малые листы Нефия к своей летописи, студенты осознали, 
что Господь знает всё. Царь Вениамин учил, что если бы 
Нефийцы не имели Священных Писаний, то впали бы в 
неверие, и что изучение Священных Писаний помогает 
нам знать и соблюдать заповеди. Он учил свой народ 
следующим важным принципам: служа ближним, мы слу-
жим Богу; ощущая себя в долгу перед Богом, мы желаем 
служить ближним, и наша благодарность возрастает; если 
мы соблюдаем заповеди, то будем благословлены как 
материально, так и духовно.

День 2 (Мосия 3)
Царь Вениамин пересказал слова ангела, который принес 
«великорадостные вести» о Пришествии Господа на 
Землю. Студенты узнали, что об этом пророчествовалось 
более чем за 100 лет до того, как Иисус Христос страдал 
ради того, чтобы мы могли быть спасены от наших грехов. 
Мы можем быть спасены от наших грехов по мере того, 
как будем проявлять веру в Иисуса Христа и каяться. Отве-
чая на побуждения Святого Духа, мы можем преодолеть в 
себе плотского человека через Искупление Иисуса Христа.

День 3 (Мосия 4)
Послание царя Вениамина наполнило его народ Духом 
Господним. Студенты узнали, что, проявляя веру в Иисуса 
Христа и искренне каясь, мы получаем отпущение наших 
грехов. Царь Вениамин учил свой народ, что если мы 
смиряем себя перед Богом и стремимся развивать у себя 
качества, присущие Христу, мы сможем сохранять отпу-
щение своих грехов.

День 4 (Мосия 5–6)
Читая о перемене, произошедшей с народом царя Вениа-
мина, студенты узнали, что, проявляя веру в Иисуса Христа 
и приняв Святого Духа, мы можем испытать глубокую пе-
ремену в сердце. Народ царя Вениамина заключил завет 
исполнять волю Господа и соблюдать Его заповеди, проде-
монстрировав, что мы принимаем на себя имя Иисуса 
Христа, когда заключаем и соблюдаем священные заветы.

Введение
Этот урок поможет студентам понять учения, с которыми 
царь Вениамин обратился к своим сыновьям и своему народу 
за три года до своей смерти. Царь Вениамин учил свой народ 
тому, как получить и сохранить отпущение своих грехов, 
проявляя веру в Иисуса Христа.

Методические указания

Слова Мормона
Нефий и Мормон выражают свое упование на Бога
Попросите одного из студентов прочитать 1 Нефий 9:2–3, 
чтобы напомнить студентам о том, что Нефию было пове-
лено изготовить два вида листов. Помогите им понять, что 
в этом отрывке выражение «эти листы» относится к малым 
листам Нефия, на которых содержится летопись в основном 
о том, что свято. Попросите одного из студентов прочитать 
вслух 1 Нефий 9:4. Попросите студентов постараться узнать 
о назначении больших листов (повествование о правлении 
царей и о войнах народа).

Напомните студентам о том, что, сокращая текст на больших 
листах Hефия, Мормон обнаружил малые листы среди дру-
гих летописей. Он был вдохновлен Святым Духом присоеди-
нить то, что он нашел на малых листах, к сокращенному им 
тексту, хотя и не знал, для чего (см. Слова Мормона 1:7).

Предложите половине класса изучить 1 Нефий 9:5–6, чтобы 
узнать, почему Нефию было повелено изготовить малые 
листы. Попросите вторую половину класса изучить Слова 
Мормона 1:6–7, чтобы узнать, почему Мормон решил присо-
единить малые листы к сокращенному им тексту. После того, 
как студенты ответят на эти вопросы, спросите их о том, что 
они узнали о Господе из этих отрывков из писаний Нефия 
и Мормона. (Студенты могут использовать другие слова, 
но убедитесь в том, что они выражают понимание того, что 
Господь знает всё.)

• О какой будущей «мудрой цели» говорили и Нефий, и 
Мормон? (Господь знал, что в 1828 году малые листы 
заменят собой утраченные 116 станиц рукописи Книги 
Мормона. См. Блок 6, День 1 в учебном пособии для 
студентов.)

• Как понимание того, что Господь знает всё, может в бу-
дущем придать вам веры повиноваться получаемым вами 
духовным побуждениям?

Если вы считаете необходимым уделить этой части урока 
больше времени, попросите студентов рассказать о случаях 
из личного опыта, когда Святой Дух побуждал их что-то сде-
лать, но о цели этих побуждений они узнали лишь позже.
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УРОК ДЛЯ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ

Мосия 1
Царь Вениамин призывает народ собраться вместе
Объясните, что малые листы Нефия охватывают историю 
Нефийцев, начиная от служения Легия и вплоть до времени, 
когда царь Мосия объединил народы Нефия и Зарагемли и 
когда сын Мосии Вениамин царствовал в праведности. Царю 
Вениамину были переданы священные летописи (см. Омний 
1:23, 25).

В конце своей жизни царь Вениамин попросил своего сына 
Мосию собрать народ вместе. Предложите студентам прочи-
тать Мосия 1:10–11 и узнать, почему царь Вениамин желал 
обратиться к народу. (Он хотел объявить им о том, что Мосия 
будет следующим царем, а также дать народу имя.)

Мосия 2–6
Царь Вениамин учит свой народ об Искуплении Спасителя
Покажите студентам иллюстрацию «Царь Вениамин об-
ращается к своему народу» (62298; Евангелие в искусстве 
[2009], № 74). Прочитайте студентам Мосия 2:12–19. Пусть 
они поднимут руку, когда найдут фразы, характеризующие 
царя Вениамина. Когда студенты поднимут руку, прекратите 
чтение и попросите их объяснить, что они нашли и как это 
характеризует царя Вениамина.

Можно спросить студентов о том, что они узнали в Мосия 
2:17 о служении. (В ответах студентов должно отражаться 
понимание того, что когда мы служим ближним, мы 
служим Богу.) Можно также попросить студентов повторить 
наизусть Мосия 2:17, один из отрывков для углубленного 
изучения Священных Писаний. Можно попросить студентов 
рассказать о том, как они недавно служили Богу, когда помо-
гали другим людям.

Напишите следующие отрывки из Священных Писаний 
на доске или на листе бумаги. Не пишите приведенные в 
круглых скобках ответы. Поручите каждому студенту просмо-
треть один из отрывков из Священных Писаний. Напомните 
им о том, что проповедь царя Вениамина была сосредо-
точена на этой теме: «Спасение [может] прийти к детям 
человеческим… только во имя и через имя Христа, Господа 
Вседержителя» (Мосия 3:17). Каждый из этих отрывков из 
Священных Писаний учит чему-либо по этой теме.

 1. Мосия 2:20–25, 34. (Когда мы признаём, что мы в долгу 
перед Богом, наша благодарность возрастает.)

 2. Мосия 3:7–11, 17–18. (Иисус Христос страдал, что-
бы мы могли быть спасены от наших грехов. Если мы 

проявляем веру в Иисуса Христа через покаяние, мы 
можем быть спасены от наших грехов.)

 3. Мосия 3:12–16, 19–21. (Если мы уступаем побуждениям 
Святого Духа, мы можем, через Искупление Иисуса Хри-
ста, преодолеть плотского человека и стать святыми.)

 4. Мосия 4:5–8, 19–21, 26. (Если мы смиряем себя перед 
Богом и стремимся развивать у себя качества, присущие 
Христу, мы сможем сохранять отпущение своих грехов.)

Выделив студентам достаточное количество времени, по-
звольте им рассказать всему классу или в небольших группах 
о том, что они узнали. Затем попросите нескольких студентов 
выбрать один из принципов и объяснить, как они могли бы 
применять их в своей жизни.

Попросите одного из студентов прочитать вслух Мосия 4:1–3. 
Попросите студентов следить по тексту, стараясь найти то, 
как народ отреагировал на слова царя Вениамина. Затем 
предложите другому студенту прочитать вслух Мосия 5:1–2, 
5–8. Попросите студентов постараться найти, как мы при-
нимаем на себя имя Господа. Убедитесь в том, что студенты 
понимают этот принцип: Мы принимаем на себя имя 
Иисуса Христа, когда заключаем и соблюдаем священ-
ные заветы. Можно напомнить студентам о том, что царь 
Вениамин собрал народ вместе также и для того, чтобы учить 
их о том, как заключать завет. Он также посвятил своего сына 
Мосию в цари над этим народом (см. Мосия 6:3).

В заключение спросите студентов, не хочет ли кто-либо из 
них поделиться своими чувствами о принятии на себя имени 
Иисуса Христа при крещении. Попросите их подумать над 
следующими вопросами:

• Как вы лично можете применять на практике принципы из 
обращения царя Вениамина?

• Что лично для вас значит принять на себя имя Иисуса 
Христа?

Можно также свидетельствовать о радости, которую прино-
сит вера в Иисуса Христа и упование на Его Искупление.

Следующий блок (Мосия 7–17)
Спросите студентов: Стали ли бы вы отстаивать Иисуса 
Христа, даже если бы это означало, что вас предадут смерти? 
Сообщите студентам о том, что на следующей неделе они 
будут изучать учения пророка Авинадея. Посоветуйте им 
найти то послание, с которым Авинадей хотел обратиться к 
Нефийцам, даже зная, что его предадут смерти.
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Земля 
Зарагемля

Земля Нефия 
(Легий-Нефия)

Введение
Приблизительно за 80 лет до того, как сын царя Ве-
ниамина Мосия стал царем, человек по имени Зениф 
повел группу нефийцев, чтобы переселиться из Зара-
гемли в землю Нефия, которую они считали «землёй 
своего наследия» (см. Омний 1:27–30). Царь Мосия 
поручил человеку по имени Аммон вести небольшую 
группу людей в землю Нефия, чтобы узнать о судьбе 
группы Зенифа. Аммон и его спутники обнаружили 

потомков группы Зенифа, находившихся в рабстве 
у ламанийцев. Их царем был Лимхай, внук Зенифа. 
Прибытие Аммона придало надежду Лимхаю и его 
народу. Лимхай спросил Аммона, не мог бы он пе-
ревести гравирования на 24 золотых листах, обна-
руженных его народом. Аммон объяснил, что царь 
Зарагемли, Мосия, – это Провидец, который мог бы 
перевести те древние летописи.

УРОК 56

Мосия 7–8

Методические указания
Мосия 7
Аммон находит землю Легий-Нефия и узнаёт о том, как народ царя Лимхая 
попал в рабство
Напишите на доске следующее: Горевать – испытывать сожаление или печаль

• Из-за чего люди могут горевать?

Попросите одного из студентов прочитать вслух Мосия 7:24, а остальных студентов 
– следить по тексту. Обратите их внимание на слова «всё из-за беззакония». Объ-
ясните, что этот стих ссылается на обстоятельства, сложившиеся из-за неправедных 
решений группы людей. Предложите студентам подумать над тем, приходилось ли 
им когда-либо сожалеть о какой-то ситуации, сложившейся «из-за беззакония». 
Объясните, что сегодня они будут изучать Мосия 7--8, чтобы узнать о царе по имени 
Лимхай и о том, что стало причиной сожаления его народа. Предложите студентам 
найти, что Лимхай посоветовал своему народу сделать для того, чтобы избавиться от 
своей печали.

Попросите одного из студентов прочитать вслух Мосия 
7:1. Попросите студентов назвать два места, упомянутых 
в этом стихе. Отобразите на доске первую диаграмму, 
сопровождающую этот урок, и предложите студен-
там сделать то же самое в своих дневниках изучения 
Священных Писаний или в классной рабочей тетради. 
С помощью этой диаграммы объясните, что Церковь не 
выражает официальной позиции по вопросу географии 
Книги Мормона, но лишь то, что описанные события 
произошли на Американском континенте.

Примечание. В ходе своего изучения Книги Мосии сту-
денты будут добавлять информацию в свою диаграмму. 
Чтобы убедиться, что у них достаточно места для доба-
вления этой информации, отобразите эту диаграмму на 
доске, как показано здесь. Прежде чем студенты начнут 
чертить, укажите на дополнительное пространство. 
(Законченная диаграмма приводится в приложении в 
конце данного руководства.)

Объясните, что, когда семья Легия прибыла в землю 
обетованную, они обосновались в земле Нефия (иногда 
ее называют землей Легий-Нефия или землей первого 

наследия). Вскоре после смерти Легия Господь повелел Нефию бежать в пустыню, взяв 
с собой всех, кто пожелает идти с ними. Народ Нефия продолжал жить в земле Нефия, 

Общие сведения о походах в Мосия 7–24
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но был отделен от тех, кто последовал Ламану и Лемуилу. Много лет спустя Господь 
повелел группе нефийцев бежать из земли Нефия. В итоге эта группа обосновалась в 
земле под названием Зарагемля, которая находилась к северу от земли Нефия.

Через несколько поколений человек по имени Зениф привел группу нефийцев в 
землю Нефия, чтобы «овладеть землёй своего наследия» 
(см. Омний 1:27–30). Зениф участвовал в походе другой 
группы людей, которой не удалось овладеть землей в 
той местности (см. Мосия 9:1–2). Предложите студен-
там нарисовать стрелку от Зарагемли к земле Нефия и 
подписать ее «группа нефийцев, ведомая Зенифом». Эта 
группа покинула Зарагемлю приблизительно за 80 лет 
до того, как Мосия стал царем.

Предложите студентам снова просмотреть Мосия 7:1, 
стараясь найти, что желал узнать Мосия. После того, 
как они ответят на этот вопрос, предложите им прочи-
тать Мосия 7:2–3, чтобы выяснить, что Мосия сделал для 
того, чтобы получить ответ на свой вопрос. Попросите 
студентов нарисовать вторую стрелку от Зарагемли к 
земле Нефия, обозначающую путь поисковой группы, 
ведомой Аммоном, и подписать ее соответствующим 
образом.

Подведите итог Мосия 7:4–11, объяснив, что Аммон 
нашел город, где жили потомки народа Зенифа под пра-
влением внука Зенифа, Лимхая. Лимхай увидел группу 
Аммона у стен города. Думая, что это нечестивые свя-
щенники его покойного отца, Ноя, он приказал своим 
стражам схватить их и бросить их в темницу (см. Мосия 
21:23). Два дня спустя он их расспросил. Попросите студентов молча прочитать 
Мосия 7:12–15, стараясь узнать, как отреагировал Лимхай, узнав, кто такой Аммон и 
откуда он пришел.

• Почему Лимхай был так рад узнать, что Аммон пришел из земли Зарагемля?

Вновь обратитесь к написанному на доске слову горевать. Обобщите Мосия 7:16–19, 
объяснив, что царь Лимхай собрал вместе свой народ, чтобы представить им Аммона, 
обратиться к ним, чтобы узнать причину их печали и сожаления, и помочь им узнать, 
кто сможет их избавить.

Напишите на доске слово причины под определением слова горевать. Попросите 
нескольких студентов по цепочке прочитать вслух Мосия 7:20–28. Спросите студен-
тов, какие поступки Лимхай определил в качестве причин испытаний и горя своего 
народа. (Было бы полезно сообщить студентам о том, что упомянутый в Мосия 7:26 
Пророк – это Авинадей, которого сожгли заживо в годы правления отца Лимхая, 
Ноя.) После того, как эти стихи будут прочитаны, попросите нескольких студентов 
перечислить на доске под словом причины то, что они обнаружили.

• Что представляется основной причиной горя и испытаний этого народа? (Беззако-
ние, или грех.)

Попросите студентов молча прочитать Мосия 7:29–32. Попросите их найти фразу, 
показывающую, что Лимхай понимает связь между грехами народа и горем народа. 
(Возможно, потребуется объяснить, что слово мякина означает мусор, оставшийся 
после того, как зерно было отделено от пшеничных стеблей. В Мосия 7:30 выражение 
«пожать мякину» означает получить что-то бесполезное.) Предложите нескольким 
студентам прочитать и объяснить выбранные ими фразы.

• Как нам может быть полезно осознание последствий наших грехов?

Попросите одного из студентов прочитать вслух Мосия 7:33. Попросите студентов 
постараться найти, к чему призывал свой народ Лимхай.

• О каких принципах, имеющих отношение к признанию наших грехов и сожалению 
о них, мы узнаём от Лимхая и его народа? (По мере того, как студенты находят 
содержащиеся в этой главе истины, помогите им понять, что признание наших 
грехов и сожаление о них поможет нам обратиться к Господу за избавлени-
ем. Можно записать этот принцип на доске.)

Общие сведения о походах в Мосия 7–24
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Земля 
Зарагемля

Земля Нефия 
(Легий-Нефия)

Чтобы помочь студентам лучше понять этот принцип, попросите их представить 
себе, что один из дорогих им людей испытывает угрызения совести из-за своих гре-
хов и желает покаяться и обратиться к Господу, но не знает, как это сделать. Свиде-
тельствуйте о том, что в содержащемся в Мосия 7:33 совете Лимхая, обращенном к 
его народу, даны ключи к преодолению горя и сожаления, сопровождающих грех. 
Предложите студентам молча изучить Мосия 7:33, стараясь найти фразы, которые 
помогли бы кому-то узнать, как «обратиться к Господу». (Можно предложить им 
выделить эти фразы в тексте.)

По прошествии достаточного времени предложите нескольким студентам рассказать 
о том, какие фразы бросились им в глаза. Попросите каждого студента объяснить 
значение выбранной им фразы, (1) сформулировав ее своими словами или (2) приведя 
примеры поступков или взглядов на мир человека, который старается применять на 
практике выраженный в этой фразе принцип.

Предложите студентам подумать, есть ли у них грехи, в которых они еще не раска-
ялись и которые, возможно, причиняют горе и сожаление как им, так и дорогим 
им людям. Предложите студентам ответить на следующий вопрос в своем дневнике 
изучения Священных Писаний:

• Как вы можете применить Мосия 7:33 в своей жизни сегодня?

Поделитесь своим свидетельством о том, что по мере того, как мы обращаемся к 
Господу всем своим сердцем и разумом, Он избавит нас от печали, приходящей от 
наших грехов.

Мосия 8
Аммон узнаёт о 24 золотых листах и рассказывает Лимхаю о Провидце, 
который может перевести содержащиеся на них гравирования
Пригласите двух студентов выйти перед классом. Завяжите одному студенту глаза, 
а затем разложите по всему полу классной комнаты книги, листочки бумаги или 
другие безопасные предметы. Попросите второго студента с помощью устных команд 
помочь первому студенту пройти по комнате, не тронув лежащие на полу предметы. 
Затем попросите второго студента завязать себе глаза. Передвиньте предметы на 

полу и попросите первого студента давать команды. 
Однако в этот раз студент с завязанными глазами будет 
нарочно игнорировать указания. (Поговорите с этим 
студентом по секрету до урока и попросите его игнори-
ровать указания.)

• Почему важно слушать того, кто видит то, чего нам 
не видно?

Обобщите Мосия 8:5–12, объяснив, что когда-то, еще до 
прибытия Аммона, Лимхай отправил экспедицию в За-
рагемлю за помощью. Эта группа людей долго блуждала 
по пустыне, и вместо того, чтобы найти Зарагемлю, они 
нашли остатки разрушенной цивилизации. Там они 
обнаружили 24 золотых листа, покрытые гравировани-
ями. (Можно объяснить, что эти руины, обнаруженные 
народом Лимхая, – всё, что осталось от цивилизации 
иаредийцев. Летопись иаредийцев, взятая из 24 золотых 
листов, содержится в Книге Мормона под названием 
«Книга Ефера».) Добавьте этот поход в диаграмму на 
доске, как показано на рисунке на этой странице. По-
просите студентов тоже добавить его в свою диаграмму. 
Объясните, что царь Лимхай желал понять писания, 
которые были выгравированы на этих 24 листах. Он 

спросил Аммона, не знает ли он кого-нибудь, кто мог бы перевести их.

Попросите одного из студентов прочитать ответ Аммона в Мосия 8:13–15. Попросите 
студентов постараться найти звание, которое использовал Аммон, говоря о человеке, 
обладающем силой переводить такие летописи. Попросите студентов молча изучить 

Общие сведения о походах в Мосия 7–24
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Мосия 8:16–19, стараясь найти дополнительные дарования Провидца. Предложите 
студентам поделиться тем, что они нашли.

Напишите на доске следующее высказывание: Господь дает Пророков, Провидцев 
и Носителей откровений на благо человечества.

• Сколько сейчас Провидцев на Земле? (Пятнадцать: члены Первого Президентства и 
Кворума Двенадцати Апостолов.)

• О чем нам дают знать Пророки, Провидцы и Носители откровений? (Если сту-
денты затрудняются с ответом, спросите, о чем провидцы дали нам знать на такие 
темы, как брак и семья, образование, развлечения и средства массовой информа-
ции или нравственная чистота.)

• Как современные Пророки, Провидцы и Носители откровений благословили вашу 
жизнь?

Можно рассказать о том, как Пророки, Провидцы и Носители откровений благо-
словили вашу жизнь. Предложите студентам самостоятельно прочитать и обдумать 
выступление одного из членов Первого Президентства или одного из членов Кворума 
Двенадцати Апостолов на последней Генеральной конференции и следовать данному 
в том выступлении совету.
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Введение
Во время правления царя Вениамина Зениф повел 
группу нефийцев из Зарагемли, чтобы поселиться 
среди ламанийцев в земле Нефия. В Мосия 9–22 пове-
ствуется о том, что произошло с этими людьми. Царь 
ламанийцев позволил народу Зенифа поселиться 

среди них, так как тайно намеревался обратить их 
в рабство. В конце концов ложные предания лама-
нийцев и их ненависть к нефийцам привели к войне. 
Народ Зенифа уповал на Господа в обретении силы, и 
им удалось изгнать ламанийцев из своей земли.

УРОК 57

Мосия 9–10

Методические указания
Мосия 9:1–13
Зениф ведет группу нефийцев, чтобы вернуться в землю Нефия
Попросите студентов припомнить время, когда им чего-то очень сильно хотелось. 
Попросите некоторых из них об этом рассказать. Объясните, что сегодня они узнают 
о человеке, которому чего-то хотелось настолько сильно, что он не подумал о том, к 
чему его желания могут привести.

Предложите студентам посмотреть на диаграмму походов, которую они начали 
чертить на предыдущем уроке. Напомните им о том, что человек по имени Аммон 
вел группу людей, которая вышла из Зарагемли и нашла Лимхая и его народ в земле 
Нефия. (Можно объяснить, что в Книге Мормона говорится о двух людях по име-
ни Аммон. Об одном из них студенты узнают сегодня. А другой был сыном Мосии, 
который стал прекрасным миссионером для ламанийцев. Студенты начнут читать о 
нем в Мосия 27.) Попросите студентов обратиться к Мосия 7–8 и посмотреть на дату, 
указанную либо в нижней части страницы, либо в кратком описании главы (около 
121 г. до Р. Х.). Попросите их сравнить эту дату с датой в Мосия 9 (около 200 г. до Р. Х., 
приблизительно на 80 лет раньше). Спросите, может ли кто-нибудь объяснить такую 
внезапную перемену дат.

Объясните, что в промежутке времени от Мосия 8 до Мосия 9 сюжетная линия воз-
вращается на 80 лет назад, чтобы рассказать о деде царя Лимхая, Зенифе. Попросите 
одного из студентов прочитать вслух предисловие Мормона к летописи Зенифа перед 

началом Мосия 9. Затем попросите другого студента 
прочитать вслух Мосия 9:1–2.

Попросите студентов нарисовать в своей диаграмме 
стрелку, отмечающую поход, проделанный первой 
группой людей, которая прошла от Зарагемли до земли 
Нефия. Обратите внимание студентов на то, что в этой 
группе был Зениф. Как показано в приведенной на этой 
странице диаграмме, стрелка указывает на то, что та 
группа вернулась в Зарагемлю. Под ней следует под-
писать «Некоторые нефийцы стремятся вернуть себе 
землю Нефия». (Законченную диаграмму вы найдете в 
приложении в конце данного руководства.)

Попросите другого студента прочитать Мосия 9:3–4. 
Предложите остальным студентам следить по тексту, 
стараясь выяснить: (1) чем Зениф так сильно желал 
овладеть и (2) о чем он не торопился вспоминать.

• Что значит чрезмерно желать? (Быть слишком нетер-
пеливым или чересчур заинтересованным в стремлении 
к чему-то.)

Даты в сносках 
и в кратком 
описании глав
Покажите студентам, 
что в Книге Мормона 
приблизительные даты 
указаны в нижней части 
каждой страницы (или 
в кратком описании 
глав), чтобы помочь им 
понять исторический 
контекст событий, опи-
санных на тех страни-
цах. Ознакомившись с 
этими датами, студенты 
увидят взаимосвязь 
между событиями, опи-
санными в Книге Мор-
мона, а также их связь с 
другими историческими 
событиями.

Общие сведения о походах в Мосия 7–24
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• Как вы думаете, что значит не торопиться вспоминать Господа?

Объясните, что из-за своего чрезмерного желания, а также не торопясь вспоминать 
Господа, Зениф совершил ошибку. Попросите студентов прочитать Мосия 9:5–7, 10, 
стараясь найти эту ошибку.

• Чего Зениф не заметил из-за своего чрезмерного желания овладеть землей Нефия?

• Почему опасно быть слишком нетерпеливым, принимая важное решение?

• Почему опасно принимать решения, не посоветовавшись с Господом?

Обобщите Мосия 9:11–13, рассказав студентам о том, что по прошествии 12 лет 
народ Зенифа стал настолько процветать, что царь Ламанийцев встревожился, что 
не сможет взять их в рабство, а потому он «начал побуждать своих людей, чтобы они 
повздорили с людьми [Зенифа]» (Мосия 9:13).

Мосия 9:14–10:22
Ламанийцы пытаются взять народ Зенифа в рабство
Напишите на доске следующие слова и выражения: школьные задания, преодоление 
искушений, проблемы с друзьями, руководители, работа, конфликты в семье, занятия 
спортом. (В зависимости от потребностей и интересов студентов можно добавить в 
этот список и другие пункты.)

Попросите одного из студентов выйти перед классом и протянуть перед собой руки. 
Вложите студенту в руки какие-нибудь небольшие предметы, например, книги или 
камни, и попросите его подержать их. Объясните, что эти предметы представляют 
собой перечисленные на доске сложные задачи. Спросите студентов:

• В какой из этих областей вам хотелось бы быть сильнее и получить поддержку?

Вложите студенту в руки еще один или два предмета. Спросите студентов:

• Казалось ли вам когда-либо, что ваша ноша слишком тяжела, и хотелось ли вам 
обладать бόльшими возможностями или силой для решения сложных задач?

Предложите двум студентам выйти перед классом и поддержать руки студента, дер-
жащего предметы. Объясните, что оставшаяся часть сегодняшнего урока посвящена 
группе людей, которым не хватало сил. Предложите студентам в ходе этого урока 
постараться узнать, как они могут стать более сильными. (Попросите стоящих перед 
классом студентов вернуться на свои места.)

Объясните, что в Мосия 9 и 10 дважды рассказывается о том, как ламанийцы вышли 
сражаться против Зенифа и его народа. Отобразите на доске следующую таблицу, 
но не пишите приведенные в круглых скобках ответы. Скажите студентам, что они 
будут изучать отрывки из Священных Писаний, указанные в этой таблице, стара-
ясь найти ответы на вопросы, приведенные в верхней части таблицы. Попросите 
одну половину класса работать с отрывками из Священных Писаний в первом ряду, 
чтобы найти ответы относительно Зенифа и его народа. Попросите другую половину 
класса изучать отрывки из Священных Писаний во втором ряду, чтобы найти ответы 
относительно ламанийцев. Попросите студентов из каждой группы записывать свои 
ответы на классной доске по мере того, как они их находят.

Что делал народ, что-
бы подготовиться?

Что они делали для 
того, чтобы возлагать 
упование на Господа?

Каков был результат?

Зениф и его 
народ

Мосия 9:14–16; 10:1–2, 
7, 9–10
(Они вооружились и 
начали сражаться.)

Мосия 9:17; 10:19
(Они молились и 
помнили о том, что 
Господь избавил их 
предков.)

Мосия 9:18; 10:20
(Господь укрепил их, 
и им удалось изгнать 
ламанийцев из своей 
земли.)

Ламанийцы Мосия 10:6–8
(Они вооружились и 
начали сражаться.)

Мосия 10:11
(Ничего. Они полага-
лись на свою собствен-
ную силу.)

Мосия 10:19–20
(Ламаницы были 
изгнаны из земли с 
полным поражением.)
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УРОК 57

После того, как студенты заполнят таблицу, задайте вопрос:

• Какие сходства и различия вы видите между тем, как к своим сражениям подходят 
народ Зенифа и Ламанийцы?

• Какие истины мы можем почерпнуть благодаря этому сравнению?

Напишите на доске следующий принцип: Господь будет укреплять нас, если мы 
будем делать всё, что в наших силах, и будем возлагать упование на Него.

Снова обратитесь к перечисленным на доске сложным задачам и напомните студен-
там тему урока.

• Как, по вашему мнению, можно применить этот принцип к некоторым из этих 
сложных задач?

Чтобы помочь студентам обдумать, как в поиске поддержки они могут вносить свой 
вклад и уповать на Господа, можно использовать следующие примеры:

 1. В школе приближается важный экзамен, и вы хотели бы найти в себе силы сдать 
его хорошо.

 2. Вы стараетесь избавиться от плохой привычки и не уверены, что у вас достаточно 
сил, чтобы справиться с этим в одиночку.

 3. Вы испытываете трудности во взаимоотношениях в семье и не уверены, что сами 
можете справиться с возникающими в результате сильными эмоциями.

Попросите студентов просмотреть первые три строчки в Мосия 9:18. (Можно пред-
ложить студентам отметить эти фразы в своих книгах Священных Писаний.)

• Когда вам довелось испытать истину, выраженную в этих строчках?

Можно поделиться своим собственным примером, показывающим желание Господа 
укреплять нас, когда мы делаем всё, что в наших силах, и уповаем на Него.

Объясните, что перед тем, как Зениф и его народ вышли на битву во второй раз, 
Зениф объяснил своему народу, почему ламанийцы были полны ненависти к нефий-
цам. Напишите на доске слово и выражение разгневаны и поступили несправедливо 
и попросите студентов объяснить значение этих слов. (Быть разгневанным – значит 
быть чрезвычайно рассерженным; поступать несправедливо – значит обижать или 
поступать неправильно или нечестным образом.)

Чтобы помочь студентам увидеть, что обиды, озлобление и нежелание прощать 
могут отрицательно сказаться на будущих поколениях, разделите их на пары и 
попросите каждую пару прочитать Мосия 10:12–18. Попросите их найти причины, по 
которым потомки Ламана и Лемуила продолжали ненавидеть потомков Нефия.

После того, как напарники вместе прочитают эти стихи, попросите их обсудить от-
веты на следующие вопросы. (Можно написать эти вопросы на доске, пока студенты 
читают заданные стихи, или же предоставить каждой паре студентов эти вопросы в 
виде раздаточного материала.)

• Почему ламанийцы так сильно ненавидели нефийцев?

• Кому может повредить то, что мы злимся или отказываемся простить?

• Какое воздействие на семью человека может оказывать его злость – как сегодня, 
так и в будущем?

Прочитайте следующее высказывание старейшины Дональда Л. Холлстрома, члена 
Кворума Семидесяти. Попросите студентов обратить внимание на то, что мы можем 
делать, когда обижаемся или злимся на кого-то.

«Если вы чувствуете, что с вами обошлись несправедливо – кто бы это ни был (член 
семьи; друг; какой-либо член Церкви; церковный руководитель; коллега по работе); 
и что бы это ни было (смерть близкого человека; проблемы со здоровьем; резкое 
ухудшение материального достатка; жестокое обращение; пагубные пристрастия) 
– беритесь за саму проблему со всей имеющейся у вас силой… И без промедления 
обратитесь к Господу. Применяйте всю имеющуюся у вас веру в Него. Разделите с 
Ним свое бремя. Позвольте Его благодати облегчить вашу ношу… Никогда не допу-
скайте, чтобы земные обстоятельства духовно выводили вас из строя» («Обратитесь к 
Господу», Ensign или Лиахона, май 2010 г., стр. 80).
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МОСИЯ 9 –10

Предложите студентам поразмышлять над каждым из следующих вопросов. (Можно 
предложить им записать свои ответы в своем дневнике изучения Священных Писа-
ний или в классной рабочей тетради.)

• Чувствуете ли вы, что кто-то с вами несправедливо поступил, или злитесь ли вы на 
кого-нибудь?

• К кому вы могли бы обратиться за помощью, чтобы постараться простить? Как бы 
вы могли в будущем избегать чувства обиды и не злиться?

Попросите студентов припомнить время, когда они кого-то простили. Попросите 
нескольких из них рассказать о своих чувствах, которые они испытывали, когда про-
стили и освободились от чувства обиды или злобы. Можно поделиться своим свиде-
тельством об обращении к Господу за помощью простить других людей.
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Введение
Так как гордыня и разгульный образ жизни царя 
Ноя привели многих его людей к нечестию, Господь 
послал Пророка Авинадея, чтобы предупредить Ноя и 
его народ. Авинадей предупредил их о том, что они 

будут ввергнуты в рабство, если не покаются. Народ 
не захотел внимать этим предостережениям, и царь 
Ной приказал бросить Авинадея в темницу.

УРОК 58

Мосия 11–12:17

Методические указания
Мосия 11:1–19
Царь Ной ведет свой народ к нечестию
Перед уроком напишите на классной доске следующие вопросы:

Как бы вы отреагировали, если бы ваши родители высказали предположение о том, что 
некоторые из ваших друзей оказывают на вас плохое влияние?
Как бы вы отреагировали, если бы церковный руководитель сказал, что одно из ваших 
любимых занятий препятствует вашему духовному росту?
Как бы вы отреагировали, если бы Пророк высказался против определенного вида раз-
влечений, который вам нравится?

Предложите студентам молча поразмышлять над этими вопросами. Затем задайте 
вопрос:

• В чем состоит сложность этих ситуаций?

• Что вы можете делать, чтобы внимать советам своих родителей или руководителей 
в подобных ситуациях?

• Почему праведные люди готовы внимать советам даже тогда, когда для этого тре-
буется произвести в своей жизни непростые перемены?

Объясните, что в ходе этого урока студенты узнают о группе людей, которые не же-
лали внимать совету Пророка.

Чтобы пояснить контекст этого урока, напомните студентам, что Зениф повел группу 
людей в землю Нефия, где они были ввергнуты ламанийцами в рабство. Несмотря 
на то, что из-за своего чрезмерного желания Зениф поддался обману ламанийцев, он 
был хорошим человеком и учил свой народ уповать на Господа. Перед своей смертью 
Зениф возложил царство на своего сына Ноя. (См. Мосия 9–10.)

Объясните, что Ной был нечестивым человеком. Чтобы продемонстрировать, какое 
воздействие это нечестие оказало на его народ, разделите класс на две группы. По-
просите первую группу прочитать Мосия 11:1–2, 5–7, а вторую группу – Мосия 11:14–
19. Предложите обеим группам постараться найти описание того, какое воздействие 
нечестие царя Ноя оказало на этот народ. Помогите студентам проанализировать эти 
стихи, задав следующие вопросы:

• Как вы думаете, почему люди желали поддерживать Ноя в его нечестии?

• Как можно «пустыми и льстивыми словами» обманывать людей? (Во время обсу-
ждения этого вопроса можно обратить внимание студентов на то, что лесть – это 
лживая похвала, обычно используемая для того, чтобы манипулировать человеком, 
которого хвалят.)

• Чему нас учит рассказ о народе Ноя относительно того, как нам следует реаги-
ровать на пустые и льстивые слова? (Когда мы верим пустым и льстивым словам 
других людей, мы позволяем им вводить нас в заблуждение.)

• Что мы можем делать, когда окружающие нас повсюду люди ведут неправедный 
образ жизни?

Измените уроки 
в соответствии с 
потребностями 
студентов
В большинстве уроков 
содержится больше 
истин из Священных 
Писаний, чем возможно 
охватить в отведенное 
вам время. Изучая 
Священные Писания и 
учебный план, ищите 
руководства Святого 
Духа, чтобы узнать, 
какие учения и прин-
ципы наиболее важно 
для ваших студентов по-
знать и обсудить в ходе 
этого урока. Святой Дух 
поможет вам изменить 
урок в соответствии 
с потребностями 
студентов.
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МОСИЯ 11–12:17

Мосия 11:20–12:17
Авинадей предупредил людей, что они будут ввергнуты в рабство, если  
не покаются
Попросите одного из студентов прочитать вслух Мосия 11:20.

• Что сделал Господь, чтобы помочь народу Ноя? (Он направил Пророка, чтобы 
призвать их к покаянию.)

Напишите на доске следующий принцип: Бог направляет Пророков, чтобы по-
могать нам каяться и избегать горя. Объясните, что Господь дважды направлял 
Авинадея, чтобы предупредить этот народ.

Отобразите на доске следующую таблицу. Оставьте достаточно места для того, чтобы 
под каждой ссылкой на Священные Писания написать ее краткое содержание.

Предостережение Авинадея Реакция людей

Первое 
предостережение

Мосия 11:20–25 Мосия 11:26–29

Второе 
предостережение

Мосия 12:1–8 Мосия 12:9–17

Чтобы помочь студентам понять предостережение Авинадея, попросите половину 
класса прочитать Мосия 11:20–25, где рассказывается о первом предостережении 
Авинадея, а другую половину класса прочитать Мосия 12:1–8, где рассказывается 
о его втором предостережении. Предложите студентам каждой группы обобщить 
предостережения Авинадея и попросить одного из студентов записать их выводы на 
доске под соответствующими ссылками.

• Какие различия вы видите между двумя предостережениями Авинадея?

Чтобы помочь студентам увидеть эти различия, можно обратить их внимание к Мо-
сия 11:20–25 и повторяющимся выражениям «если они не покаются» и «если народ 
этот не покается». Можно предложить студентам выделить эти выражения в тексте. 
Затем призовите их найти различия между формулировкой этих выражений и фор-
мулировкой в Мосия 12:1–8. Можно предложить студентам обратить особое внима-
ние на слова будет так и будут в этих стихах. (Помогите студентам понять, что этот 
народ мог бы избежать тяжелых последствий, если бы они покаялись после первого 
предостережения. Из-за того, что народ не пожелал покаяться, эти последствия стали 
более жесткими и серьезными во втором предостережении Авинадея.)

• Что эти отличия говорят о последствиях, если не внимать предупреждению Пророка?

• В чем опасность, если мы продолжим грешить и не покаемся?

Чтобы помочь студентам понять реакцию людей на предостережения Авинадея, 
попросите половину класса прочитать Мосия 11:26–29, отметив реакцию народа и 
их царя на первое предостережение Авинадея. Попросите другую половину класса 
прочитать Мосия 12:9–17, отметив реакцию на второе предостережение Авинадея. 
Попросите студентов в каждой группе обобщить различные реакции, а одного из 
студентов – записывать выводы в таблице.

• Как вы думаете, почему народ отреагировал ненавистью по отношению к Авина-
дею, который старался им помочь? Как вы думаете, почему они защищали царя 
Ноя, который вел их к страданиям?

• В Мосия 11:29 мы читаем, что «глаза этих людей были ослеплены». Как эти люди 
упустили из виду истину?

Пока студенты обсуждают эти вопросы, помогите им уяснить следующий принцип: 
грех может помешать нам увидеть истину в словах Пророков. Объясните, что в 

Предложите 
студентам записать 
свои ответы на 
классной доске
Когда студенты пишут 
на доске, вы можете 
стоять лицом к классу 
и продолжать вести 
обсуждение. Благо-
даря этому студенты 
сосредотачивают свое 
внимание на доске и 
привлекаются к актив-
ному участию. Напом-
ните студентам, что им 
не нужно записывать 
полные ответы – лишь 
несколько ключевых 
слов из замечаний. Что-
бы повысить активность, 
можно попросить одно-
го из студентов писать 
на доске в течение не-
скольких минут, а затем 
дать другому студенту 
возможность выступить 
в роли секретаря.
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УРОК 58

своей слепоте люди считали, что Ной – их друг, а Авинадей – их враг, когда на самом 
деле всё было наоборот. Попросите студентов молча поразмышлять над следующими 
вопросами:

• Случалось ли когда-нибудь так, что вы злились или оправдывались, когда кто-то 
указывал вам на ваши ошибки, хотя вы знали, что они правы?

• Что вы можете сделать, чтобы принять совет членов семьи, местных церковных 
руководителей и Пророков, когда они советуют вам, как следовать слову Бога?

Обратите внимание студентов на то, что многие люди призывают нас жить согласно 
слову Бога. Чтобы помочь студентам обдумать, как должным образом реагировать на 
совет людей, призывающих нас перемениться или покаяться, вернитесь к тем трем 
вопросам, которые вы написали на доске перед уроком. Предложите студентам пись-
менно ответить на один из вопросов в своем дневнике изучения Священных Писаний 
или в классной рабочей тетради. По прошествии достаточного количества времени 
попросите некоторых студентов рассказать о том, когда они были благословлены, так 
как вняли совету родителей или руководителей. Посоветуйте им стремиться получать 
совет родителей, местных церковных руководителей и Пророков и следовать ему.

Обзор стихов из Священных Писаний для углубленного изучения 
Понимание студентами отрывков из Священных Писаний углубится, если они приду-
мают свои вопросы к этим отрывкам. Предложите студентам сообща – всем классом 
или в небольших группах – записать подсказки, которые укажут на определенные 
отрывки для углубленного изучения Священных Писаний. (Можно подобрать группу 
отрывков, которые вы хотели бы, чтобы студенты выучили или просмотрели.) Затем 
попросите их прочитать вам свои подсказки. Вы получите очко за правильно угадан-
ный отрывок для углубленного изучения Священных Писаний. Класс получит очко, 
если вы не смогли угадать.

Примечание. Если у вас нет времени для проведения этого задания в ходе этого урока, 
это можно сделать в другой день. Другие задания вы найдете в приложении в конце 
данного руководства.
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Введение
Когда царь Ной и его священники допрашивали Ави-
надея, Пророк упрекнул их за то, что они не учили за-
поведям и сами не соблюдали их. Царь Ной приказал 
своим священникам убить Авинадея, но Бог защитил 

Авинадея и дал ему силу продолжить свое послание. 
Цитируя Исаию, Авинадей свидетельствовал об Иису-
се Христе и Его Искуплении.

УРОК 59

Мосия 12:18–14:12

Методические указания
Мосия 12:18–13:26
Авинадей упрекает царя Ноя и его священников за нежелание соблюдать 
заповеди и учить им
В начале этого урока напишите на доске следующие утверждения:

Я ЗНАЮ, что значит жить по Евангелию Иисуса Христа.
Я ЖИВУ по Евангелию Иисуса Христа.

Попросите студентов молча поразмышлять о том, насколько эти утверждения описы-
вают их самих, используя шкалу от 1 до 10 (где 10 означает, что данное утверждение 
описывает их наиболее полно).

• Как вы думаете, почему важно уметь искренне высказывать эти утверждения?

Объясните, что, обсуждая слова Авинадея, они больше узна́ют о том, насколько 
важно знать Евангелие и жить по нему. Напомните им о том, что в ходе предыдущего 
урока они обсуждали рассказ о том, как царь Ной и его священники бросили Авина-
дея в темницу, так как он пророчествовал, осуждая их (см. Мосия 12:1–17). Обобщите 
Мосия 12:18–24, объяснив, что позднее Авинадея привели к царю Ною и его священ-
никам. Священники допрашивали его, стараясь запутать его, чтобы он сказал что-ни-
будь, что можно было бы использовать против него. Затем один из них попросил его 
объяснить отрывок из Священных Писаний.

Предложите студентам молча прочитать Мосия 12:25–30, стараясь понять, почему 
Авинадей упрекал Ноя и его священников. После того, как студенты поделятся тем, 
что они нашли, задайте вопрос:

• Авинадей сказал, что Ной и его священники извратили пути Господни (см. Мосия 
12:26). Другими словами, они исказили то, что свято, и отвергли праведный образ 
жизни. В чем именно Ной и его священники исказили пути Господни?

Чтобы помочь студентам ответить на этот вопрос, можно обратить их внимание на 
то, что священники заявляли, что спасение пришло через закон Моисеев (см. Мосия 
12:32). Однако они не соблюдали Десять заповедей, которые входили в тот закон, и 
они не учили людей соблюдать заповеди (см. Мосия 11:1–15; 12:27–29, 37; 13:25–26).

Укажите на написанные на доске утверждения.

• Укажите, используя шкалу от 1 до 10, насколько эти утверждения описывают Ноя и 
его священников.

Попросите одного из студентов прочитать вслух Мосия 12:31–33. Попросите студен-
тов указать на принцип, которому Авинадей учил Ноя и его священников. (Он учил, 
что если мы соблюдаем заповеди Бога, мы будем спасены.)

Поделитесь следующими примерами, данными старейшиной Ф. Мелвином Хаммон-
дом, членом Кворума Семидесяти. Посоветуйте студентам обратить внимание на то, 
что важно как знать, так и соблюдать заповеди.

«Много лет назад возвратившийся со службы миссионер храбро встал во время причаст-
ного собрания и провозгласил, что благодаря изучению Священных Писаний он твердо 
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знает, что Евангелие истинно, и что он готов отдать жизнь за Господа и Его Церковь. 
Через две недели он стоял перед епископом своего студенческого прихода униженный и 
напуганный. Ему пришлось признаться, что в минуту слабости он потерял свое досто-
инство. Каким-то образом провозглашенная им преданность Спасителю была забыта в 
водовороте страсти. Изучая слово Божье, он не связал обретенные знания с их практи-
ческим применением в повседневной, земной жизни по примеру Христа.

Одна красивая девушка много работала над собой и заслужила награду «Молодая 
женщина совершенства». Она хорошо продумала и записала в дневнике свои личные 
цели. С твердой решимостью она написала, что будет ходить на свидания только с 
достойными молодыми мужчинами и найдет того единственного, кто приведет ее в 
храм. Когда ей исполнилось восемнадцать лет, она забыла эти цели и ушла из дома с 
молодым человеком, не принадлежащим к Церкви. Много слез было пролито теми, 
кто ее любил, – родителями, учителями и друзьями. Она провалилась в ужасную про-
пасть между требованиями закона и реальными поступками истинного ученичества» 
(«Переходить от слов к делу», Учебная спутниковая трансляция СЦО, август 2003 г., 
17, si. lds. org).

• Почему знания заповедей не достаточно для того, чтобы получить спасение?

Покажите иллюстрацию «Авинадей перед царем Ноем» (62042; Евангелие в искусстве 
[2009], № 75). Предложите студентам описать то, что происходит на этой иллюстра-
ции. (Царь приказал убить Авинадея. Господь защищает Авинадея.) Чтобы помочь 
студентам понять этот рассказ, можно попросить трех студентов встать и выступить с 
выразительным чтением. Один студент будет повествователем. Второй студент будет 
читать слова царя Ноя. Третий студент будет читать слова Авинадея. Сначала попро-
сите повествователя и студента, играющего роль Ноя, прочитать свои слова в Мосия 
13:1–2. Затем попросите студента, играющего роль Авинадея, ответить, прочитав 
Мосия 13:3–4. Затем повествователь прочитает Мосия 13:5–6. В завершение студент, 
играющий роль Авинадея, прочитает Мосия 13:7–11.

Обратите внимание студентов на Мосия 13:11.

• Как вы думаете, что значит ‘заповеди начертаны у нас в сердцах’? (Помогите сту-
дентам понять, что для того, чтобы заповеди были начертаны у нас в сердцах, мы 
должны знать Евангелие и жить согласно ему.)

Обратите внимание студентов на то, что перед тем, как Ной стремился убить Авинадея, 
Авинадей начал пересказывать отрывок из Священных Писаний, который, вероятно, 
был знаком царю и его священникам и который послужил доказательством их нечестия. 
Попросите студентов молча прочитать Мосия 12:34–36 и подумать, не знаком ли им от-
рывок из Священных Писаний, который Авинадей пересказал Ною и его священникам. 
Помогите им понять, что Авинадей начал пересказывать Десять заповедей.

Изобразите на доске две большие незаполненные каменные скрижали. Попросите 
одного из студентов написать на одной из этих скрижалей одну из Десяти заповедей. 
Попросите этого студента передать мелок другому студенту, чтобы тот написал другую 
из Десяти заповедей. Повторяйте этот процесс до тех пор, пока студенты не перечислят 
всё, что могут припомнить. Предложите им проверить свои ответы в Мосия 12:34–36 и 
13:12–24. Можно посоветовать им выделить в тексте Десять заповедей в этих стихах и в 
Исход 20:3–17 (отрывки для углубленного изучения Священных Писаний).

Прочитайте следующее высказывание Президента Гордона Б. Хинкли:

«[Эти] Десять заповедей [были] написаны перстом Иеговы на каменных скрижа-
лях ради спасения и безопасности, защиты и счастья детей Израилевых и для всех 
поколений, которым суждено было прийти после них» («Our Solemn Responsibilities», 
Ensign, Nov. 1991, 51).

Выразительное чтение
Выразительное чтение 
Священных Писаний 
поможет студентам 
мысленно представить 
себе людей и события, 
описанные в Священных 
Писаниях. Посоветуйте 
студентам провести 
это занятие с интере-
сом и радостно, помня 
при этом о святости 
описанных в Священных 
Писаниях событий.
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Посоветуйте студентам просмотреть Десять заповедей и молча обдумать, как они 
сами будут стараться их соблюдать.

Мосия 13:27–14:12
Авинадей учит о спасении через Искупление Иисуса Христа
Напишите на доске следующее (это можно написать до начала урока). Спросите у 
студентов, что, по их мнению, должно быть написано на оставшемся месте.

«Несмотря на все наше послушание и добрые дела, мы не в силах спастись от смерти 
или последствий своих личных грехов без…»

Прочитайте следующее высказывание старейшины Даллина Х. Оукса:

«Несмотря на все наше послушание и добрые дела, мы не в силах спастись от смерти 
или последствий своих личных грехов без благодати, которую предоставляет Иску-
пление Иисуса Христа. Книга Мормона ясно дает это понять. Она учит, что ‘спасение 
не приходит только лишь через закон’ (Мосия 13:28). Иными словами, спасение не 
приходит, когда мы просто соблюдаем заповеди… Даже те, кто стараются пови-
новаться Богу и служить Ему со всем сердцем, мощью, разумом и силой, остаются 
‘невыгодными слугами’ (Мосия 2:21). Человек не может сам заслужить свое спасение» 
(«Another Testament of Jesus Christ», Ensign, Mar. 1994, 67).

Допишите утверждение на доске, написав благодати, которую предоставляет Иску-
пление Иисуса Христа. Попросите нескольких студентов по цепочке прочитать вслух 
Мосия 13:28, 32–35. Попросите студентов постараться найти слова и фразы, относя-
щиеся к утверждению старейшины Оукса. Предложите студентам поделиться тем, 
что они нашли. (Возможные ответы: «Искупление», «искупление Божье», «прише-
ствие Мессии» и обещание, что «Сам Бог сойдёт в среду детей человеческих».)

Объясните, что в Мосия 13:28 и 32, говоря о «законе», Авинадей ссылается на за-
кон Моисеев, в который входили определенные заповеди, требовавшие совершения 
пожертвований, поста и других действий. Этот закон был дан, чтобы помочь изра-
ильтянам помнить Бога и ожидать Искупления Иисуса Христа. Со временем многие 
израильтяне утратили понимание роли Иисуса Христа как их Спасителя, полагая, что 
они могут быть спасены всего лишь через послушание закону Моисееву.

• Авинадей свидетельствовал, что никто не может быть спасён иначе, как через 
Искупление Иисуса Христа (см. Мосия 13:28, 32). Почему для нас так важно 
понять эту истину?

Объясните, что, обращаясь к Ною и священникам, Авинадей цитировал некоторые 
пророчества Исаии об Иисусе Христе. Предложите студентам молча прочитать Мо-
сия 14:3–12. Попросите их постараться найти слова и фразы, которые описывают, что 
Спаситель совершил, чтобы осуществить их спасение.

После того, как студенты провели несколько минут в изучении этих стихов, попро-
сите их поделиться тем, что они нашли. Можно записать их ответы на доске. Прочи-
тайте студентам следующие высказывания, чтобы помочь им подумать о скорбях и 
болезнях, которые Спаситель взял на себя ради них, и чтобы помочь им подумать о 
Его страданиях за их грехи. Предложите им закончить в уме следующие утверждения:

Иисус Христос взял на Себя мои страдания, такие, как…

Иисус Христос был изъязвлен и мучим за мои грехи, такие, как…

Спросите студентов, что для них значит следующее утверждение: «Ранами Его мы 
исцелены» (Мосия 14:5). Возможно, потребуется объяснить, что слово раны относится 
не только к ранам на теле Спасителя, которые Он получил после того, как Его били, 
или бичевали (см. от Иоанна 19:1). Как правило, это слово относится ко всем Его 
страданиям.

После того, как студенты поделятся своими чувствами относительно этого утвержде-
ния, свидетельствуйте о том, что благодаря страданиям Спасителя и нашим собствен-
ным усилиям в соблюдении заповедей мы можем обрести мир и прощение в этой 
жизни и спасение в жизни грядущей (см. У. и З. 59:23; Символы веры 1:3). Предложи-
те студентам проявлять свою любовь и благодарность Спасителю, соблюдая заповеди.
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Введение
Продолжая проповедовать царю Ною и его священ-
никам, Авинадей свидетельствовал о роли Христа 
как Искупителя. Один из священников Ноя, Алма, 
поверил Авинадею. Царь Ной прогнал Алму из своего 
суда и приказал своим слугам убить его, но Алма 
укрылся и записал учения, которые он услышал от 
Авинадея. После того, как Авинадей возвестил то 

послание, с которым послал его Господь, царь Ной 
и его священники пригрозили убить его, если он не 
возьмёт обратно свои слова. Отказавшись отречься 
от своего свидетельства, он «претерпе[л] смерть 
от огня» и «запечата[л] истину своих слов своей 
смертью» (Мосия 17:20).

УРОК 60

Мосия 15–17

Методические указания
Мосия 15–16
Авинадей учит о роли Иисуса Христа как Искупителя
Дайте студентам две минуты на то, чтобы найти слова искупить, искупает, искупле-
ны и искупление в Мосия 15–16. Можно предложить им выделить в тексте эти слова. 
Объясните, что когда в отрывке из Священных Писаний повторяются различные 
формы одного и того же слова, это может служить сигналом, что это слово имеет 
важное значение в послании автора. Посоветуйте студентам в ходе этого урока обра-
тить внимание на учения Авинадея об Искуплении.

Чтобы помочь студентам понять роль Иисуса Христа как Искупителя, изобразите на 
доске следующую диаграмму:

Укажите на изображение, помеченное словом «Правонарушитель», и попросите 
студентов представить себе, будто они совершили преступление. В качестве наказа-
ния их приговорили к выплате крупных штрафов, и они не могут избежать выплаты 
этих штрафов никаким юридическим и честным образом. Спросите студентов, как 
бы они чувствовали себя, если бы им грозило такое наказание. Затем попросите их 
представить себе, будто кто-то из родных или друзей предложил уплатить за них 
эти штрафы.

• Как бы вы отнеслись к этому человеку?

Объясните, что, выплатив штрафы, этот родственник или друг искупил бы их от 
наказания. Слово искупить означает освободить от долга или выпустить на свободу, 
заплатив выкуп. Можно посоветовать студентам записать эти определения рядом с 
одним из стихов в Мосия 15, в котором содержится слово искупить.

Напишите слово Мы под словом Правонарушитель. Напишите Правосудие под Нака-
зание. Объясните, что, так как мы согрешили и нарушили законы Бога, мы должны 
быть наказаны. Другими словами, мы должны удовлетворить требования правосудия. 
Прочитайте следующее высказывание старейшины Ричарда Г. Скотта, члена Квору-
ма Двенадцати Апостолов. Попросите студентов обратить внимание на некоторые 
последствия нарушения законов Бога:

«Правосудие также требует удовлетворить условия каждого нарушенного зако-
на. Повинуясь законам Бога, вы получаете благословения, но дополнительного 

Правонарушитель

Штрафы

Наказание
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заработанного вами запаса, способного удовлетворить требования законов, которые 
вы нарушите, не существует. Если это дело не уладить, нарушенные законы могут 
сделать вашу жизнь несчастной и не позволят вам вернуться к Богу» («Искупление 
может обеспечить ваш мир и счастье» – Ensign или Лиахона, ноябрь 2006 г., стр. 42).

• Каковы, согласно словам старейшины Скотта, некоторые из последствия наруше-
ния законов Бога?

Пока студенты выявляют последствия нарушения законов Бога, сотрите с доски слово 
Штрафы. На его месте напишите Несчастье и Недопущение в присутствие Бога. 
Попросите студентов молча прочитать Мосия 15:1, 8–9. Чтобы помочь им понять 
некоторые учения, содержащиеся в тех стихах, можно задать следующие вопросы:

• Слово ходатайство относится к человеку, встающему между двумя людьми или 
группами людей, чтобы помочь им примириться — другими словами, прийти к со-
гласию друг с другом. Как вы думаете, какое значение имеет то, что Иисус Христос 
пришел «совершить ходатайство» за нас?

• Слово меж означает «между». Как вы думаете, что значат слова, что Спаситель сто-
ит «меж [нами] и правосудием»? Как вы думаете, что значит выражение «удовле-
творить требования правосудия»?

Помогите студентам понять, что правосудие требует, чтобы мы получали наказания 
за наши грехи. Спаситель не отменяет требования правосудия; Он стоит между нами 
и правосудием, чтобы удовлетворить требования правосудия, приняв наказание за 
нас. Он заплатил за то, чтобы искупить нас – освободить нас от наказания. На доске 
между правонарушителем и наказанием поместите иллюстрацию с изображением 
Спасителя (например, иллюстрацию под названием Господь Иисус Христос [64001]).

Попросите студентов молча прочитать Мосия 15:5–7, размышляя о том, какую цену 
Иисус Христос заплатил за то, чтобы искупить их – стать между ними и требования-
ми правосудия.

Напишите на доске следующее:

Те, кто стремятся обрести искупление Те, кто отказываются обрести искупление

Мосия 15:11–12 Мосия 16:2–5, 12

Разделите класс пополам. Попросите одну половину класса изучить Мосия 15:11–12, 
стараясь найти качества, присущие людям, которые стремятся обрести искупление. 
Попросите другую половину класса изучить Мосия 16:2–5, 12, стараясь найти каче-
ства, присущие людям, которые отказываются обрести искупление. По прошествии 
достаточного количества времени попросите первую группу студентов поделиться 
тем, что они нашли.

• Согласно Мосия 15:11–12, кто будет искуплен от своих грехов? (Убедитесь, что сту-
денты понимают, что Иисус Христос удовлетворяет требования правосудия 
за тех, кто внимают словам Пророков, верят в Его искупительную силу и 
каются в своих грехах.)

Объясните, что заплаченная Спасителем цена – это личный дар всем, кто стремится 
быть достойным искупления, каясь и стараясь соблюдать заповеди и заключенные с 
Господом заветы.

Чтобы подчеркнуть глубоко личную природу Искупления, попросите одного из 
студентов прочитать вслух Moсия 15:10. Затем обратите внимание студентов на слова 

Правонарушитель
Мы

Наказание
Правосудие
Несчастье

Недопущение в 
присутствие Бога
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УРОК 60

«Он увидит Своё потомство» в этом стихе. Можно предложить им выделить эти 
 слова. Объясните, что в этом стихе слово потомство относится к детям.

• Когда мы узнали о том, как стать «детьми Христа»? (Напомните студентам о словах 
царя Вениамина на эту тему, которые находятся в Мосия 5. (См. также урок 55.)

Можно предложить студентам персонализировать Мосия 15:10, вписав свое имя 
вместо слов «Его потомство». Предложите им немного поразмышлять о том, что это 
значит для них.

• Какое воздействие это учение оказывает на ваше понимание Искупления?

Попросите студентов, которые прочитали Мосия 16:2–5, 12, поделиться тем, что они 
узнали относительно тех, кто отказывается обрести искупление. Чтобы подчеркнуть 
всю серьезность отказа от искупления, попросите всех студентов молча прочитать 
Мосия 16:5.

• Что происходит в диаграмме на доске в случае, если правонарушитель продолжает 
грешить и отказывается каяться? (Когда студенты будут отвечать, удалите из диа-
граммы иллюстрацию с изображением Иисуса Христа. Можно подчеркнуть, что она 
касается такого человека, для которого «будто и не было совершено искупления»).

Предложите студентам прочитать Учение и Заветы 19:16–17, чтобы узнать, что про-
изойдет с теми, кто отказывается каяться и принять Искупление Спасителя. Можно 
посоветовать студентам написать У. и З. 19:16-17 в своих книгах Священных Писаний 
рядом с Мосия 16:5.

Поместите иллюстрацию с изображением Спасителя обратно на свое место на доске.

• Какие истины о своем Искупителе вы сегодня узнали?

После того, как студенты ответят на этот вопрос, объясните, что Авинадей учил не 
только о том, что Спаситель предлагает искупить нас от наказания за наши грехи; 
он также учил о том, что Спаситель искупает нас от смерти. Попросите нескольких 
студентов по цепочке прочитать вслух Мосия 16:6–11. Поделитесь своим свидетель-
ством о том, что благодаря Искуплению Иисуса Христа все люди воскреснут из 
мертвых. Можно также обратить внимание студентов на то, что праведные воскрес-
нут в состояние счастья.

Предложите студентам написать в своем дневнике изучения Священных Писаний 
или в классной рабочей тетради о своем отношении к их Искупителю, а также о том, 
что они будут делать, чтобы обрести Искупление, которое Он предлагает.

Мосия 17
Алма верит Авинадею, и его изгоняют; Авинадей сожжён
Спросите студентов:

• Видели ли вы когда-нибудь, чтобы кто-то отстаивал то, что верно, когда сделать 
это было для них очень непросто? Что произошло?

Покажите иллюстрацию «Авинадей перед царем Ноем» (62042; Евангелие в искусстве 
[2009], № 75). Обобщите Мосия 17:1–6, объяснив, что, когда Авинадей закончил свое 
послание, священник по имени Алма старался убедить царя в том, что Авинадей 
говорил правду, и его следует отпустить. Царь прогнал Алму и послал слуг убить его. 
Алма спрятался и записал слова Авинадея. Спустя три дня царь и его священники 
приговорили Авинадея к смерти.

Разделите студентов на пары. Попросите их изучить вместе со своими напарниками 
следующие отрывки из Священных Писаний: Мосия 17:7–10, где говорится о возмож-
ном выборе Авинадея, и Мосия 17:11–12, где говорится о возможном выборе царя 
Ноя. Попросите их сравнить выбор Авинадея с выбором царя Ноя. Затем предложите 
им обсудить следующие вопросы (можно записать эти вопросы на доске).

• Как вы думаете, почему слова Авинадея так воздействовали на царя Ноя? (См. Мо-
сия 17:11). Какое влияние на царя Ноя оказали священники? (См. Мосия 17:12–13.)

• Чему может нас научить пример Авинадея? (Один из возможных ответов: мы мо-
жем быть верны Богу в любых обстоятельствах.)
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МОСИЯ 15 –17

Если возможно, предоставьте студентам копию следующего высказывания Президен-
та Гордона Б. Хинкли:

«Будьте сильны, защищая правду. Мы живем в эпоху компромиссов… В повседневных 
ситуациях мы знаем, что верно… Мы должны жить согласно своим убеждениям!» 
(«Building Your Tabernacle», Ensign, Nov. 1992, 52).

Можно предложить студентам написать: Я буду верен Богу в любых обстоятельствах 
в своих книгах Священных Писаний рядом с Мосия 17:9–12. Обратите внимание сту-
дентов на последние слова Авинадея, которые находятся в Мосия 17:19: «О Боже, при-
ми душу мою!» Затем попросите одного из студентов прочитать вслух Мосия 17:20.

• Что больше всего впечатляет вас в последних словах Авинадея?

Предложите студентам письменно ответить на следующий вопрос в своем дневнике 
изучения Священных Писаний:

• Что вы будете делать, чтобы быть верным Богу в любых обстоятельствах?

По прошествии достаточного количества времени предложите студентам поде-
литься тем, что они написали. Также спросите, не хотел бы кто-нибудь из студентов 
рассказать о том, что для них значит Евангелие и что они сделали в прошлом для 
того, чтобы быть верными Господу в непростые времена. Завершите урок своим 
свидетельством.
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Материал для подготовки учителя 
заочной формы обучения
Краткий обзор ежедневных уроков в 
программе заочной формы обучения

Следующий краткий обзор учений и принципов, которые 
студенты усвоили в ходе изучения Мосия 7–17 (Блок 12), 
приводится не для того, чтобы рассматривать его на 
уроке. Во время вашего урока подробно обсуждаются 
лишь некоторые из этих учений и принципов. Размышляя 
о потребностях студентов, следуйте побуждениям от 
Святого Духа.

День 1 (Мосия 7–8)
Изучая Мосия 7–8, студенты сосредоточились на связи 
между нечестием и рабством. Также из слов царя Лимхая 
они узнали, что осознание нашего нечестия и сожаление 
об этом поможет нам обратиться к Господу за избав-
лением. Аммон заверил Лимхая, что Господь посылает 
Пророков, Провидцев и Носителей откровений на благо 
человечества.

День 2 (Мосия 9–10)
Студенты больше узнали о том, как группа нефийцев, 
называемая народ Зенифа, поселилась среди ламаний-
цев. Когда Зениф и его народ вышли на битву против вра-
ждебных им ламанийцев, была явлена следующая истина: 
Господь будет укреплять нас, если мы будем делать всё, 
что в наших силах, и будем возлагать упование на Него.

День 3 (Мосия 11–14)
Царь Ной вёл свой народ на совершение кощунств и 
нечестия. Студенты узнали, что Бог направляет Пророков, 
чтобы помогать нам каяться, избежать горя и обрести 
спасение. Изучая слова Пророка Авинадея, студенты 
узнали, что, если мы соблюдаем заповеди Бога, мы будем 
спасены. Они также узнали, что Искупление Иисуса Хри-
ста – это источник спасения.

День 4 (Мосия 15–17)
Перед своей мученической смертью Авинадей смело зая-
вил, что Искупление Иисуса Христа удовлетворяет требо-
ванию правосудия за всех тех, кто верит в искупительную 
силу Спасителя, кается в своих грехах и соблюдает запо-
веди. Авинадей также учил, что благодаря Искуплению 
Иисуса Христа все люди воскреснут. Изучая эти доктрины, 
студенты размышляли о том, как важно уповать на Спаси-
теля и быть верным Богу в любых обстоятельствах.

Введение
В Мосия 7–17 описываются походы и испытания отдельных 
людей и целых групп людей. Решение Зенифа повести за со-
бой группу Нефийцев, чтобы поселиться среди Ламанийцев, 
оказало влияние на оба народа. Например, народ Зенифа и 
их потомки пережили испытания, отступничество, рабство, 
духовное возрождение и избавление. В ходе первой части 
этого урока студенты получат возможность сделать обзор 
имен, мест и событий, которые они изучали на этой неделе. 
В ходе второй части этого урока студенты будут изучать глав-
ную тему послания Авинадея этому народу – Иисус Христос 
и Его Искупление. Ради этого послания Авинадей был готов 
умереть.

Методические указания

Мосия 7–17
Обзор исторической обстановки и учения
Изучите таблицу, приведенную в разделе «Общие сведения о 
Мосия 7–24» в Блоке 12, День 1 в учебном пособии для сту-
дентов, и это поможет вам объяснить события, охваченные в 
этом уроке. Предложите студентам прочитать Мосия 7:1–2 и 
попросите их назвать две упомянутые там земли. Попросите 
их объяснить, почему различные группы нефийцев захотели 
уйти из одной земли в другую.

Напишите названия этих двух земель на противоположных 
концах доски (или на листе бумаги):

Земля Зарагемля Земля Нефия 
(Легий-Нефия)

Следующие вопросы помогут вам и студентам при изучении 
этих событий. По ходу обсуждения записывайте имена людей 
на доске. В зависимости от готовности студентов можно 
использовать все или несколько из следующих вопросов:

• Почему Зениф желал покинуть землю Зарагемля? (См. 
Мосия 9:1, 3).

• Какими родственными узами связаны Зениф, Ной и Лим-
хай? (См. Мосия 7:9.)

• Каким правителем был Ной? (См. Мосия 11:1–5, 11).
• Что сделал Бог, чтобы убедить Ноя и его народ оставить 

свое великое нечестие и беззаконие? (Он направил Проро-
ка Авинадея, чтобы призвать их к покаянию.)

• Что вы можете рассказать об Алме? (Ответы могут вклю-
чать в себя следующее: он был одним из священников царя 
Ноя, он поверил словам Авинадея и записал их, а также он 
бежал, чтобы его не убили.)

• Почему Моисей и Исаия играют важную роль в этих главах, 
хотя они жили задолго до Авинадея и в другой части мира?

Урок для заочного обучения
Мосия 7–17 (Блок 12)
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УРОК ДЛЯ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ

• Почему Лимхай направил сорок трех своих человек в 
пустыню? (Лимхай и его народ находились в рабстве у 
Ламанийцев и стремились получить помощь от народа 
Зарагемли.) Что они нашли вместо Зарагемли? (Они нашли 
руины цивилизации и двадцать четыре золотых листа с 
гравированиями на них.)

• Что сделали Аммон и другие 15 человек? (Мосия направил 
их, чтобы узнать, что произошло с народом Зенифа. Они 
нашли потомков тех людей, находящихся в рабстве. Внук 
Зенифа, Лимхай, был их царем.)

• Кто был царем в Зарагемле и служил их Пророком, Про-
видцем и Носителем откровений? (Мосия.) Почему его 
роль как Провидца была столь важна для Лимхая? (Лимхай 
узнал, что Мосия мог перевести гравирования на двадцати 
четырех золотых листах.)

Обратите внимание студентов на то, что с тех пор, как Зе-
ниф и его народ покинули Зарагемлю, и до тех пор, когда 
Аммон и его спутники прибыли в землю Нефия, прошло 
около 80 лет.

После того, как вы помогли студентам лучше понять этот 
документальный источник, напомните им о том, что на этой 
неделе они узнали еще об одном человеке, чьего имени еще 
нет на доске.

Попросите каждого студента прочитать Мосия 16:6–8 и 
назвать имя этого человека. Скажите студентам, что, хотя в 
этой части Книги Мормона охвачено много исторических 
событий, в ней также освещается учение о спасении через 
Иисуса Христа.

Чтобы подчеркнуть важное значение спасения через Иисуса 
Христа, отобразите на доске следующую таблицу или предо-
ставьте ее как раздаточный материал. Предложите студен-
там работать в парах над изучением ссылок на Священные 
Писания, перечисленных в этой таблице, и обсудить то, что 
они нашли. Ввиду глубоко личного характера некоторых из 
вопросов для применения в жизни, студенты могут решить 
для себя, отвечать ли на них вслух в парах, записывать ли 

ответы в своем дневнике изучения Священных Писаний или 
же молча размышлять над своими ответами.

Чтобы помочь студентам поразмышлять о том, что они изу-
чили в ходе работы со Священными Писаниями и во время 
уроков на этой неделе, задайте вопрос: Как принципы и 
учения, которые вы изучили на этой неделе, помогают вам с 
нетерпением ожидать искупления ваших грехов?

Дайте студентам возможность свидетельствовать об Иисусе 
Христе.

Один из способов завершения этого урока: прочитать Мосия 
16:13–15 и поделиться своим свидетельством о том, что нам 
необходим Спаситель. Другой способ: обратить внимание 
ваших студентов на два учения или принципа, которые вы изу-
чили на этой неделе: что Искупление Иисуса Христа – это 
источник спасения и что Иисус Христос удовлетворяет 
требованию правосудия за всех, кто кается.

Следующий блок (Мосия 18–25)
В Мосия 18–25 рассказано о том, как две группы людей 
бежали из рабства своих врагов и безопасно вернулись в 
Зарагемлю. Вы узнаете о том, как Бог направлял каждую 
группу людей к побегу. Одна группа следовала плану Гедеона 
и напоила стражей вином, а другая группа бежала, следуя за 
Алмой, пока ламанийцы спали. Кто усыпил ламанийцев?

Священные 
Писания

На что стоит обратить внимание Вопросы для применения в жизни

Мосия 7:33 Как мы обретаем избавление от духовного и 
 физического рабства.

Как вы думаете, над каким из трех моментов, 
подчеркнутых Лимхаем, вам необходимо сейчас 
поработать?

Мосия 13:11 Почему царь Ной и многие из его народа не поняли 
миссию Иисуса Христа?

Что в вашей жизни может служить доказательством 
того, что заповеди начертаны у вас в сердцах? Как вы 
можете постигать учение о праведности и обучать 
ему?

Мосия 14:3–7 Важные слова и фразы о страданиях Спасителя и  
Его отвержении.

Как в наши дни люди презирают и отвергают 
 Спасителя? Как люди укрывают от Него свои лица? 
Как можно сделать обратное?

Мосия 15:6–9, 
11

Что Иисус Христос «разорвал» и над чем Он «одер-
жал победу»? А также над чем мы одерживаем 
победу благодаря жертве Спасителя?

Каким образом Господь недавно ходатайствовал 
за вас? Как Он встал между вами и требованиями 
правосудия?
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Введение
После смерти Авинадея Алма тайно проповедовал 
слова Авинадея среди своего народа. Поверившие 
ему собрались у вод Мормона, чтобы узнать боль-
ше. Алма проповедовал послание о «покаяни[и] и 
искуплени[и], и вер[е] в Господа» (Мосия 18:7). Те, 

кто приняли его учения и покаялись в своих грехах, 
вступили в завет крещения. Эти люди были верны 
своему завету, и они помогали друг другу материаль-
но и духовно.

УРОК 61

Мосия 18

Методические указания
Мосия 18:1–16
Алма учит и крестит людей
Покажите иллюстрацию «Авинадей перед царем Ноем» (62042; Евангелие в искусстве 
[2009], № 75). Обратите внимание на священников на заднем плане иллюстрации. 

Объясните, что в Мосия 18 рассказывается о том, что 
произошло с Алмой, который был одним из священни-
ков царя Ноя.

Попросите одного из студентов прочитать вслух Мосия 
18:1, 3–6. Попросите студентов найти, что Алма сде-
лал, услышав свидетельство Авинадея. После того, как 
студенты поделятся тем, что они узнали, предложите им 
обратиться к своим диаграммам, в которых содержат-
ся общие сведения о походах в Мосия 7–24. Дайте им 
задание нарисовать воды Мормона в соответствующем 
месте. (Законченную диаграмму вы найдете в приложе-
нии в конце данного руководства.)

Объясните, что Алма желал, чтобы его проповедование 
подготовило людей к крещению. Попросите студен-
тов немного поразмышлять о своем крещении. Чтобы 
помочь им подумать о том, что их крещение значит для 
них, можно задать вопросы наподобие следующих:

• Какие подробности этого события вы помните?

•  Как ваши родители, учителя и руководители помогли 
вам подготовиться к крещению?

• Что вы сейчас цените больше в отношении креще-
ния, чем тогда, когда вы были крещены?

Объясните, что рассказ о том, как Алма проповедовал и крестил людей в водах Мор-
мона, поможет вам обрести более глубокое понимание завета крещения.

Попросите студентов молча прочитать Мосия 18:2, 7, стараясь понять, чему Алма 
учил людей, готовя их к крещению.

• Согласно этим стихам, каким учениям и принципам Алма придавал особое 
значение?

• Как, по вашему мнению, понимание этих истин может помочь кому-нибудь подго-
товиться к крещению?

Чтобы помочь студентам понять, что они могут делать для того, чтобы соблюдать 
завет крещения, а также чтобы помочь им ценить те благословения, которые они 
получат благодаря этому, отобразите на доске следующую таблицу. Не указывайте 
высказывания или ссылки на Священные Писания, приведенные в нижней части этой 
таблицы.

Общие сведения о походах в Мосия 7–24

Земля 
Зарагемля

Руины цивилизации иаредийцев 
в земле к северу

Воды 
Мормона

Земля Нефия 
(Легий-Нефия)

Некоторые нефийцы 
стремятся вернуть 
себе землю Нефия

Поисковая 
группа, ведомая 

Аммоном

Группа нефий-
цев, ведомая 

Зенифом
Попытка 

найти 
Зарагемлю

24 золотых листа 
(книга Ефера)
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Я готов… Бог обещает…

Помогать нести бремена друг друга, дабы 
они были легки (см. Мосия 18:8).
Горевать с горюющими (см. Мосия 18:9).
Утешать нуждающихся в утешении (см.  
Мосия 18:9).
Всегда, везде и во всех обстоятельствах быть 
свидетелями Бога (см. Мосия 18:9).
Служить Богу и соблюдать Его заповеди  
(см. Мосия 18:10).

Что я буду искуплен Богом (см. Мосия 18:9).
Что я буду сопричислен к удостоившимся 
первого воскресения (см. Мосия 18:9).
Что я обрету жизнь вечную (см. Мосия 18:9).
Он обильно изольет на меня Свой Дух (см. 
Мосия 18:10).

Объясните, что прежде чем пригласить людей к крещению, Алма говорил им о том, 
какие взгляды на мир и поступки будут демонстрировать, что они готовы заключить 
и соблюдать этот завет с Господом. (Можно напомнить студентам, что завет – это 
соглашение, заключенное между Богом и человеком, но что Бог и человек «в этом 
соглашении не являются равноправными сторонами: Бог определяет условия завета, а 
мы соглашаемся делать то, что Он просит. Тогда Бог обещает людям конкретные бла-
гословения за их повиновение» [Руководство к Священным Писаниям, «Covenant», 
scriptures.lds.org]. За современным объяснением требований, необходимых для кре-
щения, обратитесь к Учение и Заветы 20:37.)

Разделите класс пополам. Предложите одной половине класса изучить Мосия 18:8–11, 
чтобы узнать, что, согласно учению Алмы, нам следует быть готовыми делать при 
крещении. Предложите другой половине класса изучить тот же самый отрывок и 
выяснить, как Господь обещает благословить нас, если мы соблюдаем наш завет. Дав 
студентам достаточное количество времени на изучение этих стихов, попросите 
некоторых из них подойти к доске и в соответствующих колонках написать, что они 
обнаружили.

Чтобы помочь студентам ценить их завет крещения, задайте вопросы:

• Что значат для вас поступки и взгляды на мир, указанные в первой колонке?

• Почему обещания, перечисленные во второй колонке, имеют для вас важное 
значение?

Попросите студентов молча изучить Мосия 18:12–16, чтобы найти, как Алма и его 
народ были благословлены, когда они вступили в завет служить Господу. Предложите 
студентам поделиться тем, что они нашли. Можно обратить внимание студентов на 
то, что на Алму сошёл Дух Господний, когда он подготовился крестить Хелама, и что 
по завершении крещения оба – Алма и Хелам – исполнились Духа, продемонстриро-
вав тем самым, что Господь уже начал исполнять Свой завет – обильно изливать Свой 
Дух на этих людей.

Поделитесь своим свидетельством о том, что мы получаем Дух Господний и обе-
щание жизни вечной, когда заключаем и соблюдаем завет крещения.

Мосия 18:17–30
Алма организует Церковь Иисуса Христа среди этого народа
Прочитайте следующее высказывание Президента Генри Б. Айринга, члена Первого 
Президентства:

«Со дня своего крещения, проходя через духовные вехи нашей жизни, мы даем обе-
щания Богу, а Он дает обещания нам. Он всегда исполняет Свои обещания, данные 
через Его уполномоченных слуг, но важнейшее испытание нашей жизни заключается 
в том, чтобы выяснить, будем ли мы заключать и соблюдать наши заветы с Ним» 
(«Witnesses for God», Ensign, Nov. 1996, 30).

Попросите студентов обратиться к таблице на доске. Объясните, что теперь они 
узнают о том, как народ Алмы жил в соответствии с заветом крещения и как они 
были благословлены за это. Разделите студентов на две группы. Попросите одну 
группу изучить Мосия 18:17–23, а другую группу – изучить Мосия 18:24–30. По мере 
того, как они читают, предложите обеим группам постараться узнать, как Алма учил 
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людей тому, как им следует жить, чтобы соблюдать завет крещения. Попросите не-
скольких студентов из каждой группы поделиться тем, что они узнали, с напарником, 
выбранным из другой группы. Или же попросите представителя от каждой группы 
рассказать всему классу о том, что они узнали.

• Какое влияние ваш завет крещения оказал на вашу повседневную жизнь? (Можно 
предложить студентам ответить на этот вопрос, рассказав о том, какое влияние 
их завет крещения оказывает на то, как они обращаются со своими родными, 
какого рода развлечения они выбирают или на то, как они общаются со своими 
сверстниками.)

Перескажите студентам просмотреть Мосия 18:17, 22, 29, чтобы найти слова и фразы, 
указывающие на то, как люди были благословлены за соблюдение своих заветов. 
Перечислите эти благословения на доске под таблицей завета крещения. (Возмож-
но, потребуется напомнить студентам, что выражение «дети Божьи» [Мосия 18:22] 
относится к тому, что мы становимся наследниками жизни вечной через Искупление 
Иисуса Христа [см. Мосия 5:6–8, 15].)

Чтобы помочь студентам увидеть, что великие благословения приходят к тем, 
кто соблюдает завет крещения, попросите студентов обратиться к таблице на 
доске и задайте вопрос:

• Как вы думаете, какие благословения получают ваши друзья, родные или члены 
вашего прихода за соблюдение своих заветов?

• Как Господь благословил вас за соблюдение ваших заветов крещения?

Свидетельствуйте о том, как соблюдение заветов приносит благословения в вашу жизнь.

Мосия 18:31–35
Принадлежащие к Церкви бегут от преследований царя Ноя
Обобщите Мосия 18:31–33, объяснив, что однажды, когда Алма и его люди собрались 
вместе, чтобы услышать слово Господне, их обнаружили слуги царя Ноя. И тогда царь 
послал свое войско, чтобы истребить их.

Попросите одного из студентов прочитать вслух Мосия 18:34. Обратите внимание 
студентов на то, что сноска а обращает читателей к Мосия 23:1. (Можно предло-
жить студентам выделить эту ссылку в тексте.) Объясните, что рассказ в Мосия 18:34 
продолжается в Мосия 23:1 после того, как в главах 19–22 рассказывается о событиях, 
произошедших с народом Лимхая. Попросите одного из студентов прочитать вслух 
Мосия 23:1–2.

• Каким образом Алма был «предупреждён» об опасности, с которой столкнулись его 
люди?

Напишите на доске следующий принцип: Господь может предупреждать правед-
ных об опасности. (Можно предложить студентам записать этот принцип на полях 
рядом с Мосия 18:34. Чтобы проиллюстрировать эту истину, прочитайте следующую 
историю, которую рассказал старейшина Нейл Л. Андерсен, член Кворума Двенадца-
ти Апостолов:

«Будучи сотрудником ФБР, мой друг занимался изучением деятельности организо-
ванных преступных группировок, нелегально ввозивших наркотики в США.

Однажды он и его коллега отправились на квартиру, в которой, по их предпо-
ложению, известный наркоторговец сбывал кокаин. Мой друг так описывает 
произошедшее:

«Мы постучались в квартиру наркоторговца. Подозреваемый открыл дверь и, увидев 
нас, попытался загородить собою проход. Но было поздно: мы уже увидели лежавший 
на столе кокаин.

Сидевшие за столом мужчина и женщина тут же стали убирать наркотики. Мы не 
могли позволить им спрятать улики, поэтому я быстро оттолкнул в сторону заго-
родившего дверь человека, которого мы подозревали в наркоторговле. Отталкивая 
его, я поймал его взгляд. Странно, но он не показался мне злым или испуганным. Он 
улыбался мне.
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Его глаза и обезоруживающая улыбка убедили меня в том, что он не опасен, поэтому 
я отпустил его и направился к столу. Теперь подозреваемый стоял за моей спиной. В 
этот момент я отчетливо услышал, как сильный внутренний голос произнес: ‘Остере-
гайся лживой ухмылки зла!’

Я тут же повернулся к подозреваемому. Он стоял, засунув руку в большой передний 
карман. Инстинктивно я схватил его руку и вытащил ее из кармана. Только тогда я 
увидел, что он сжимает пистолет, пытаясь выстрелить. Завязалась потасовка, в ходе 
которой я обезоружил этого человека.

Святой Дух предупредил моего друга о физической опасности; Святой Дух преду-
предит и вас о духовной опасности» («Остерегайся лживой ухмылки зла!» Ensign или 
Лиахона, май 2005 г., стр. 46–47).

Свидетельствуйте, что Господь часто предупреждает праведных людей о надви-
гающейся опасности, но нам не следует полагать, что мы неправедны, если мы не 
ощущаем предупреждения Святого Духа каждый раз, когда оказываемся в опасных 
обстоятельствах.

• Когда вы ощущали, что Господь предупреждает вас о физической или духовной 
опасности? (После того, как студенты поделятся своим опытом, вам можно поде-
литься и своим.)
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Введение
После того, как Алма и его люди скрылись от войска 
царя Ноя, царь Ной и его народ стали страдать от по-
следствий своей неправедности, как пророчествовал 
Авинадей, – они подверглись нападению и были ввер-
гнуты в рабство ламанийцами, а царь Ной претерпел 
смерть от огня. Сын Ноя, Лимхай, стал царем после 
смерти Ноя. Когда бывшие священники Ноя похитили 

группу ламанийских дочерей, ламанийцы обвинили 
народ Лимхая и готовились напасть на них. Народ 
Лимхая храбро сражался, и они ранили и захватили 
царя ламанийцев. Лимхай умиротворил царя лама-
нийцев, который, в свою очередь, убедил свой народ 
мирно вернуться в свою землю.

УРОК 62

Мосия 19–20

Методические указания
Мосия 19–20
Нефийцы в земле Легий-Нефия переживают исполнение пророчеств Авинадея
Предложите студентам припомнить время, когда кто-то предупредил их о не пред-
виденной ими опасности. Попросите их рассказать, как они были благословлены 
благодаря тому, что вняли предупреждению. Попросите студентов обсудить предна-
значение предупреждений, задав следующие вопросы:

• В чем заключается предназначение предупреждения? Кто предупреждает вас о том, 
чего вам следует избегать, или о том, что может причинить вам вред?

• Кому Бог открывает духовные предупреждения для Своей Церкви?

Напомните студентам о том, что Господь направил Авинадея, чтобы предупредить 
нефийцев о последствиях их грехов. Чтобы помочь студентам просмотреть пророче-
ства Авинадея для нефийцев в земле Легий-Нефия, отобразите на доске следующую 
таблицу. Обязательно оставьте достаточно места для того, чтобы можно было напи-
сать под каждым столбцом ссылки на Священные Писания.

Пророчество о народе царя Ноя (Мосия 
12:1–2; 17:17)

Исполнение (Мосия 19:10, 14–15; 20:20; 
21:2–4)

Пророчество о царе Ное (Мосия 12:3; 17:18) Исполнение (Мосия 19:18–20

Попросите одного из студентов прочитать вслух Мосия 12:1–2. Попросите студентов 
определить, что, согласно пророчеству Авинадея, должно было произойти с народом 
царя Ноя из-за того, что они не покаялись. Предложите одному из студентов пере-
числить эти последствия в ячейке в верхней левой части таблицы на доске. Попро-
сите другого студента прочитать вслух Мосия 12:3. Попросите студентов определить, 
что, согласно пророчеству Авинадея, должно было произойти с царем Ноем. Попро-
сите одного из студентов записать эти последствия в таблице.

Чтобы помочь студентам подумать о значении духовных предупреждений, которые 
мы получаем через Пророков, поделитесь следующей историей, которую рассказал 
старейшина Дэвид Р. Стоун, член Кворума Семидесяти:

«Более года тому назад одним воскресным утром мы проснулись на заре прекрас-
ного дня в Санто-Доминго, Доминиканская Республика. Сияло карибское солнце, и 
небо было ясным. Дул лёгкий ветерок, слегка шевеля листья на деревьях; было тепло, 
спокойно и тихо. Но далеко в море, недосягаемый в тот день для наших физических 
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ощущений, на нас надвигался смертоносный разрушитель, безжалостный и неодоли-
мый. Центр по ураганам, ответственный за отслеживание и предсказание направле-
ния урагана «Джордж», постоянно обновлял информацию, доступную в Интернете. 
В то спокойное, безмятежно тихое утро – через наблюдающие с неба спутники – я 
увидел предсказанное направление этого урагана, нацеленного, подобно стреле, пря-
мо в сердце Санто-Доминго.

Через двое суток ураган обрушился на остров с чрезвычайным… неистовством, оста-
вив на своем пути разрушения, опустошение и смерть…

Какими бы великими ни были ущерб, разрушение и смерть от этих ужасных явле-
ний физической силы, но духовные ураганы причиняют в человеческой жизни даже 
большее опустошение. Эти неистовые силы зачастую причиняют намного более 
разрушительный ущерб, чем физические циклоны, потому что они разрушают нашу 
душу и лишают нас нашего представления о вечности и обещания…

Но у нас также есть наши хранители от духовных ураганов, чьё призвание состоит 
в том, чтобы видеть их и предупреждать, помогая нам избежать духовного ущерба, 
разрушения и даже смерти. Наши стражи на башне известны нам как Апостолы и 
Пророки. Они – наши духовные спутники на небе, и, благодаря вдохновению, прони-
цательности и чистому разуму, им известно, какое направление могут принять эти 
ураганы. Они продолжают возвышать свои голоса предупреждения, сообщая нам о 
трагических последствиях сознательных и намеренных нарушений заповедей Гос-
пода. Умышленно пренебрегать их предупреждениями – значит навлекать на себя 
горе, страдания и погибель. Следовать им – значит следовать за избранными слугами 
Господа к духовным пастбищам покоя и обилия духовных благословений» («Spiritual 
Hurricanes», Ensign, Nov. 1999, 31–32).

• Как эта история относится к роли Авинадея среди народа царя Ноя?

Скажите студентам, что следующее занятие поможет им лучше понять сюжетную ли-
нию в Мосия 19–20 и увидеть исполнение пророчеств Авинадея в этих главах. После 
этого занятия студенты заполнят правую колонку этой таблицы на доске.

Напишите следующие 11 утверждений на доске перед уроком или подготовьте 
раздаточный материал для каждого студента. Предложите студентам просмотреть 
Мосия 19–20. По мере того, как они читают, попросите их пронумеровать последова-
тельность перечисленных в списке событий. Можно сказать студентам, что в кратком 
описании глав даются полезные подсказки.

  Гедеон стремится убить царя Ноя.
  Нефийские женщины и дети молят ламанийцев не убивать их.
  Царь Ной претерпел смерть от огня.
  Войско ламанийцев подходит к границе Шемлона.
  Священники Ноя похищают 24 ламанийские дочери.
  Царь ламанийцев ходатайствует перед своей армией о пощаде народа Лимхая.
  Ной и некоторые из его людей бегут от ламанийцев, оставив своих жён и детей.
  Лимхай приказывает своим людям не убивать царя ламанийцев.
  На протяжении двух лет между нефийцами и ламанийцами царит мир.
  Лимхай клянется, что его народ заплатит ламанийцам дань – отдаст полови-

ну всего, чем они владеют.
  Нефийцы отбивают атаку ламанийцев и захватывают в плен царя 

ламанийцев.
На выполнение этого задания дайте студентам 5–10 минут. Затем с помощью этого 
списка проследите сюжетную линию в Мосия 19–20. (Вот правильная последователь-
ность событий, начиная с верха этого списка: 1, 4, 5, 2, 8, 11, 3, 10, 7, 6, 9.)

Попросите студентов обратиться к таблице на доске. Разделите класс на две группы. 
Попросите одну группу изучить Мосия 19:10, 14–15; 20:20; 21:2–4, чтобы увидеть, как 
исполнились пророчества Авинадея о народе царя Ноя. Попросите вторую груп-
пу изучить Мосия 19:18–20, чтобы увидеть, как исполнилось пророчество Авина-
дея о царе Ное. Попросите одного из студентов из каждой группы обобщить, как 
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исполнились пророчества Авинадея. Попросите другого студента записывать их 
выводы на доске.

Предложите студентам молча прочитать Мосия 20:21.

• В чем, по словам Гедеона, состояла причина страданий народа Лимхая?

Попросите студентов объяснить своими словами то, что Гедеон хотел, чтобы люди 
поняли. Хотя студенты могут использовать свои слова, им следует продемонстриро-
вать понимание того, что отвержение слов слуг Господа приносит страдание и 
горе. (Можно записать этот принцип на доске.)

Сообщите студентам, что в последние дни Господь дал подобное предостережение 
людям, которые не внимают Его голосу. Попросите одного из студентов прочитать 
вслух Учение и Заветы 133:70–72. Можно предложить студентам записать эту ссылку 
на полях в своих книгах Священных Писаний рядом с Мосия 20:21.

• Чему в наши дни нас учат Пророки и Апостолы, что поможет нам избежать страда-
ний и горя? Чему они учат относительно того, что поможет нам обрести покой и 
счастье, а также поможет нам возвратиться в присутствие Бога? (Можно показать 
студентам выпуск журнала Лиахона с материалами последней Генеральной конфе-
ренции и упомянуть названия нескольких выступлений Пророков.)

Предложите студентам рассказать о том, когда они получили благословения благода-
ря тому, что последовали совету руководителей Церкви.

Чтобы помочь студентам понять, что, внимая словам Пророков, мы сможем обрести 
покой, а также сможем возвратиться в присутствие Бога, поделитесь следующим вы-
сказыванием старейшины Роберта Д. Хейлза, члена Кворума Двенадцати Апостолов:

«Наша духовная безопасность начинается с обращения к ясному голосу 
нашего живущего Пророка. Если мы слушаем его голос и повинуемся 
его наставлениям, то мы сможем жить так, как заповедал нам Иисус 
Христос, и сможем претерпеть до конца, чтобы однажды, вместе со сво-
ими семьями, возвратиться обратно, в присутствие нашего Небесного 
Отца и нашего Спасителя, Иисуса Христа» («Hear the Prophet’s Voice and 

Obey», Ensign, May 1995, 17).

Завершите урок, свидетельствуя о покое и духовной безопасности, которые приходят 
к нам, когда мы следуем наставлениям, слуг Господа.

Обзор стихов из Священных Писаний для углубленного изучения
Если позволяет время, можно просмотреть отрывки для углубленного изучения Свя-
щенных Писаний, которые вы прошли с начала этого года, чтобы помочь студентам 
вспомнить ключевые слова в каждом из отрывков.

Дайте студентам несколько минут на то, чтобы просмотреть отрывки для углу-
бленного изучения Священных Писаний, которые они выучили с начала этого года. 
Попросите одного из студентов выйти перед классом вместе со своей книгой Свя-
щенных Писаний. Попросите этого студента обратиться к одному из отрывков для 
углубленного изучения Священных Писаний, никому его не показывая. (Если име-
ются карточки по углубленному изучению Священных Писаний, то студенту можно 
использовать одну из них.) Попросите этого студента написать на доске одно слово из 
этого отрывка для углубленного изучения Священных Писаний. (Посоветуйте этому 
студенту использовать ключевые слова из этого отрывка, а не такие менее характер-
ные слова, как и или это.) Попросите остальных студентов отыскать в своих книгах 
Священных Писаний тот отрывок для углубленного изучения Священных Писаний, 
из которого, как они считают, взято это слово. Если никто не может найти верный 
отрывок с помощью одного слова, попросите этого студента написать на доске другое 
слово из этого отрывка для углубленного изучения Священных Писаний. Повторяйте 
этот процесс до тех пор, пока хотя бы один из студентов не найдет верный отры-
вок. Предложите остальным студентам обратиться к этому отрывку и попросите их 
повторить его всем вместе. Затем повторите это занятие с еще одним студентом и 
другим отрывком для углубленного изучения Священных Писаний.
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Введение
После трех неудавшихся попыток освободиться из 
ламанийского рабства народ Лимхая наконец обра-
тился к Господу с просьбой об избавлении. Позднее 
Аммон и его братья прибыли в землю Легий-Нефия. 

Вступив в завет служить Господу, народ Лимхая осво-
бодился из ламанийского рабства, и Аммон повёл их 
в Зарагемлю.

УРОК 63

Мосия 21–22

Методические указания
Мосия 21:1–22
Восстав против ламанийцев и трижды потерпев поражение, народ Лимхая 
смирил себя перед Господом и стал преуспевать
Напишите на доске слова плен и избавление.

• Что вам приходит на ум, когда вы думаете об этих словах?

• Какие эмоции вы связываете с этими словами?

• Что может связывать эти слова с Планом спасения?

Объясните, что в Мосия 21–24 содержатся рассказы о двух группах людей, которые 
находились в плену у ламанийских войск и в конце концов были избавлены Господом. 
В Мосия 21–22 мы читаем о Лимхае и его народе, который попал в плен из-за своих 
беззаконий. Их физический плен отражал духовный плен, который они испытали 
из-за своих грехов. Рассказ о второй группе, содержащийся в Мосия 23–24, будет 
рассмотрен на следующем уроке. В нем говорится о народе Алмы, который испытал 
плен и страдания после крещения. Оба рассказа учат важным истинам о силе Господа 
избавить нас от греха и страданий. Посоветуйте студентам изучить рассказ о плене и 
избавлении народа в Мосия 21–22 и подумать о силе Господа избавить нас от греха.

Предложите студентам молча прочитать Мосия 21:2–6. Попросите их найти слова 
и фразы, описывающие то, что происходило с Лимхаем и его народом, и то, как они 
к этому относились. Чтобы подчеркнуть трудности, с которыми столкнулся народ 
Лимхая, можно посоветовать студентам выделить в тексте слова «не было пути, чтобы 
они могли избавиться» в Мосия 21:5.

• Что в Мосия 21:6 свидетельствует о том, что народ еще не смирил себя и не обра-
тился к Господу?

• Какое решение принял народ Лимхая, чтобы избавиться от своих страданий?

Обобщите Мосия 21:7–12, рассказав студентам о том, что народ Лимхая трижды на-
чинал сражаться, чтобы избавиться от ламанийцев, но каждый раз они были разбиты 
и несли большие потери.

• Что мог бы народ предпринять после третьей неудачной попытки освободиться от 
ламанийцев?

Предложите нескольким студентам по цепочке прочитать вслух Мосия 21:13–16, 
чтобы узнать, как отреагировал на это народ. Задайте все или некоторые из следу-
ющих вопросов:

• Как народ изменился после их третьего поражения?

• Согласно Мосия 21:15, почему Господь медлил услышать их мольбу?

• В Мосия 11:23–25 говорится о том, что, согласно сказанному Авинадеем, будет не-
обходимо сделать народу, прежде чем Господь услышит их молитвы об избавлении?

• Несмотря на то, что народ не был сразу же освобожден из плена, как Господь бла-
гословлял их, когда они начали каяться? (Когда студенты будут отвечать, посове-
туйте им выделить слова «постепенно начали преуспевать» в Мосия 21:16.)
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• Что мы узнаём из этих слов о том, что сделает Господь, когда народ смирит себя, 
начнет каяться и взывать к Нему о помощи?

Обобщите Мосия 21:16–22, объяснив, что в течение оставшегося времени пребыва-
ния народа Лимхая в рабстве Господь способствовал их успехам, так что они не стра-
дали от голода. Также «не было больше столкновений между ламанийцами и людьми 
Лимхая» (Мосия 21:22).

Предложите студентам назвать принципы, о которых они узнали из рассказа о народе 
Лимхая. И хотя студенты могут поделиться иными принципами, убедитесь, что они 
понимают: когда мы смиряем себя, взываем к Господу и каемся в своих грехах, 
Он услышит наши молитвы и в угодное Ему время облегчит бремя наших гре-
хов. (Можно записать этот принцип на доске.) Можно также предложить студентам 
записать это в своих книгах Священных Писаний рядом с Мосия 21:15–16 или в своем 
дневнике изучения Священных Писаний либо в классной рабочей тетради.)

• Как вы думаете, почему нам будет полезно ждать, чтобы Господь избавил нас от 
бремени наших грехов?

Чтобы помочь студентам применять на практике то, что они узнали, дайте им 
несколько минут на то, чтобы поразмышлять над следующими вопросами и запи-
сать ответы в своем дневнике изучения Священных Писаний. (Можно записать эти 
вопросы на доске.)

• Что вы делаете, чтобы искать у Господа силу избавления от своих грехов?

• В чем вы «постепенно преуспевали», когда искали помощи Господа?

Мосия 21:23–22:16
Лимхай, Аммон и Гедеон работают сообща, чтобы помочь народу бежать из 
рабства и вернуться в Зарагемлю
Примечание. Можно напомнить студентам, что в Мосия 7 и 8 содержится рассказ о 
том, как Аммон и его братья нашли царя Лимхая и его народ. В следующих 14 главах, 
Мосия 9–22, рассказывается история народа Лимхая, начиная приблизительно за 80 
лет до того, как их нашел Аммон. Эта история заканчивается пересказом некоторых 
событий, описанных в предыдущих главах. Поэтому многое из Мосия 21:23–30 было 
пройдено ранее в уроках по изучению Мосия 7–8 и Мосия 18. Чтобы помочь студен-
там вспомнить события, описанные в Мосия 21:23–30, было бы полезно сделать крат-
кий обзор общих сведений о походах в Мосия 7–24, которые находятся в приложении 
в конце данного руководства.

Напомните студентам, что люди Лимхая осознали, что их страдания стали результа-
том того, что они отвергли предложение Господа покаяться (см. Мосия 12:1–2; 20:21). 
С этого признания своих грехов народ Лимхая начал процесс покаяния и обращения 
в веру. Поделитесь следующим определением слова «покаяние»:

«Покаяние необходимо для достижения счастья в этой жизни и в вечности. Покаяние 
– это нечто большее, чем просто осознание своих ошибок. Оно включает пере-
мены, происходящие в нашем разуме и в нашем сердце… В процесс покаяния входит 
отказ от греха и обращение к Богу с просьбой о прощении. Покаяние продиктовано 
любовью к Богу и искренним желанием повиноваться Его заповедям» (Верой сильны. 
Евангельский справочник [2004], стр. 121–122).

Предложите студентам молча прочитать Мосия 21:32. Попросите их найти слова и 
фразы, свидетельствующие о том, что Лимхай и его народ покаялись и обратили свои 
сердца к Господу. Можно предложить студентам выделить эти слова и фразы. Пред-
ложите нескольким студентам поделиться тем, что они нашли. (В своих ответах им 
следует упомянуть, что Лимхай и многие из его людей вступили в завет служить Богу 
и соблюдать Его заповеди, что они желали креститься, а также что они были готовы 
служить Богу всем своим сердцем.)

Следующее занятие поможет студентам увидеть, что Господь помог народу Лимхая 
бежать из рабства, когда они почитали свой завет служить Ему и соблюдать Его запо-
веди. Напишите на доске следующие вопросы и ссылки на Священные Писания:

Почему приход Аммона и его братьев стал ответом на молитвы народа Лимхая? (См. 
Мосия 7:14–15, 18–20; 21:14–15, 22–24.)
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Помимо того, что народ Лимхая искал помощи у Господа в молитве, что они делали 
под предводительством Гедеона для того, чтобы освободиться? (См. Мосия 21:36; 
22:1–10.)
Что в этих стихах свидетельствует о том, что Господь помог народу Лимхая избе-
жать опасности? (См. Мосия 22:11–16; 25:15–16.)

Разделите студентов на три группы. Предложите каждой группе подготовиться отве-
тить на один из вопросов на доске, изучив соответствующие ссылки на Священные 
Писания. Спустя несколько минут предложите одному студенту из каждой группы 
отчитаться о подготовленных ими ответах. В это время было бы также хорошо, 
чтобы студенты вписали «Побег народа Лимхая» в свои диаграммы общих сведений 
о походах в Мосия 7–24. (Законченную диаграмму вы найдете в приложении в конце 
данного руководства.) Также можно попросить студентов обратиться к закладке для 
Книги Мормона, чтобы узнать, что в конце концов произойдет с народом Лимхая (см. 
Мосия 22:13–14).

Обратите внимание студентов на то, что хотя нам 
может и не понадобится искать избавления от физиче-
ского рабства, как это было с народом Лимхая, всем нам 
необходимо избавиться от греха.

• Что вы узнали из Мосия 21–22, что может воодуше-
вить всякого, кому необходимо испытать силу Госпо-
да в избавлении нас от греха?

В заключение принесите свидетельство о том, что сила 
Господа может избавить нас от греха. Подчеркните, что 
когда мы смиряем себя, взываем к Господу и каемся в 
своих грехах, Он услышит наши молитвы и в угодное 
Ему время облегчит бремя наших грехов.

Общие сведения о походах в Мосия 7–24

Земля 
Зарагемля

Руины цивилизации иаредийцев 
в земле к северу

Воды 
Мормона

Земля Нефия 
(Легий-Нефия)

Некоторые нефийцы 
стремятся вернуть 
себе землю Нефия

Поисковая 
группа, ведомая 

Аммоном

Группа нефий-
цев, ведомая 

Зенифом
Побег народа 

Лимхая
Попытка 

найти 
Зарагемлю

24 золотых листа 
(книга Ефера)
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Комментарии и дополнительная информация
Мосия 21:15, 29–30. Страдание от греха может 
служить определенной цели

Когда мы грешим и отказываемся каяться, подобно 
народу царя Лимхая, мы навлекаем на себя допол-
нительную боль – иногда и физическую, но всегда 
духовную. Старейшина Кент Ф. Ричардс, член Кво-
рума Семидесяти, объяснил, что боль может быть 
необходимой частью нашего духовного исцеления и 
совершенствования:

«Боль помогает нам отслеживать процесс исцеления. 
Часто боль учит нас терпению»...

Старейшина Орсон Ф. Уитни писал: ‘Никакая боль, что 
мы выстрадали, никакое испытание, что мы пережили, 
не пропадают зря. Они служат нашему научению, раз-
витию таких качеств, как терпение, вера, стойкость и 
смирение… Именно через печаль, страдания, испыта-
ния и волнения мы набираемся опыта, ради получе-
ния которого мы и пришли на эту Землю’.

Старейшина Роберт Д. Хейлз также сказал:

‘Боль приводит вас к смирению, а смирение – к раз-
мышлениям. Я благодарен за все то, что мне при-
шлось пережить…

Я познал, что физическая боль и исцеление тела… уди-
вительно похожи на душевную боль и исцеление души 
в процессе покаяния» («Искупление исцеляет всякую 
боль», Ensign или Лиахона, май 2011 г., стр. 15).

Мосия 21:15–16. Каковы ваши взгляды на мир в 
пору страданий?

Старейшина Ричард Г. Скотт, член Кворума Двенадцати 
Апостолов, учил о том, каких взглядов на мир нам сле-
дует стараться избегать, а какие взгляды на мир нам 
следует стараться развивать у себя в пору страданий:

«Господь даст вам облегчение Божественной силой, 
если вы будете просить Его о помощи в смирении и с 
верою в Иисуса Христа.

Не говорите: ‘Меня никто не понимает; я не могу в 
этом разобраться или получить необходимую мне 
помощь’. Подобные высказывания противоречат сами 
себе. Никто не сможет помочь вам, если у вас не 
будет веры и если вы не приложите стараний со своей 
стороны. Ваше личное развитие требует этого. Не 
ищите жизни, максимально свободной от неприятно-
стей, боли, стесняющих обстоятельств, трудностей или 
горя, поскольку любящий Отец использует эти инстру-
менты, чтобы стимулировать наше личное совершен-
ствование и понимание. Как неоднократно сказано в 
Священных Писаниях, помощь придет к вам, если у вас 
будет вера в Иисуса Христа. … Вера в Христа означает, 
что мы доверяем Ему; мы доверяем Его учениям. Эта 
вера ведет к надежде, а надежда приносит милосер-
дие, чистую любовь Христову – то чувство мира и спо-
койствия, которое приходит к нам, когда мы ощущаем 
Его заботу, Его любовь и Его способность исцелить нас 
или облегчить наши тяготы Своей исцеляющей силой» 
(«To Be Healed», Ensign, May 1994, 8).
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Введение
После того, как Алма и его народ бежали от армии 
царя Ноя, они построили город праведности. И хотя 
они обратились в Евангелие, они испытывали страда-
ния и трудности. Ламанийцы ввергли их в рабство. По 
мере того, как Алма и его народ проявляли веру и 

терпение, Господь облегчал их тяготы и в конце кон-
цов освободил их из рабства. (Отметьте, что Мосия 
23–24 охватывает примерно тот же период времени, 
что и Мосия 19–22.)

УРОК 64

Мосия 23–24

Методические указания
Мосия 23:1–20
Господь помогает Алме и его народу бежать от войск царя Ноя и построить 
город праведности 
Покажите студентам иллюстрацию «Алма крестит в водах Мормона» (62332; Еван-
гелие в искусстве [2009], № 76). Попросите одного из студентов рассказать классу о 
том, что ему известно об изображенном на этой иллюстрации человеке, крестящем 
людей. (Если студенты затрудняются с ответом, можно предложить им прочитать 
краткое описание главы 18 Мосия, чтобы напомнить им рассказ об Алме и его наро-
де у вод Мормона.)

Разделите студентов на пары. Предложите каждой паре по цепочке читать друг другу 
вслух Мосия 23:1–5, 19. Пусть они постараются найти фразы, которые показывают, 
как Господь благословил Алму и его народ, когда они 
покаялись и решили жить праведно. (Можно предло-
жить им выделить эти фразы в тексте.) Предложите 
студентам поделиться тем, что они нашли.

Предложите студентам посмотреть на диаграммы, в ко-
торых указаны общие сведения о походах в Мосия 7–24. 
Дайте им задание в соответствующем месте в своих ди-
аграммах нарисовать землю Хелам. Также попросите их 
нарисовать стрелку от вод Мормона до земли Хеламан 
и подписать эту стрелку: «Алма и его народ уходят». 
(Законченную диаграмму вы найдете в приложении в 
конце данного руководства.)

Кратко объясните, что из Мосия 23:6–14 мы узнали о 
том, что Алма отклонил просьбу народа стать их царём. 
Попросите одного из студентов прочитать вслух Мосия 
23:9–10, 12. Попросите студентов постараться найти 
описание Алмой влияния, которое царь Ной оказал на 
него и на его народ. Предложите студентам поделиться 
тем, что они узнали.

• О каких последствиях греха нас учат выражения 
«пойман в ловушку» и «связаны узами беззакония»?

• Почему нам полезно распознавать, что именно приводило нас ко греху в прошлом?

• Почему, покаявшись, важно помнить о том, каким «горьким» может быть покаяние?

Попросите одного из студентов прочитать вслух Мосия 23:13. Обратите внима-
ние на совет Алмы «твёрдо стоя[ть] в этой свободе, посредством которой вы стали 
свободными».

• Какое отношение имеет этот совет к процессу покаяния? (Помогите студентам 
понять, что как только Господь избавил нас от греха и мы испытали результат 

Общие сведения о походах в Мосия 7–24
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прощения, мы должны принимать праведные решения, чтобы сохранить эту 
свободу.)

Предложите студентам молча изучить Мосия 23:14–18, чтобы найти, как Алма учил 
свой народ хранить свою свободу. Предложите нескольким студентам поделиться тем, 
что они нашли.

Попросите одного из студентов прочитать вслух Мосия 23:19–20. Попросите студен-
тов найти фразы, свидетельствующие о том, что Господь благословил людей, когда 
они решили жить праведно («преуспевать чрезвычайно»).

• Как бы вы обобщили то, что почерпнули из того, что произошло с Алмой и его на-
родом? (Среди прочих истин студенты могли бы упомянуть, что, когда мы каемся 
и принимаем решение жить праведно, Господь будет благословлять нас и 
освободит нас от уз беззакония.)

• Когда вы видели воплощение этого принципа в своей жизни или в жизни друга 
или члена семьи? (Напомните студентам, что не стоит делиться опытом, который 
носит глубоко личный или сокровенный характер.)

Мосия 23:21–29
Войско ламанийцев и нечестивые священники Ноя увели Алму и его людей 
в рабство
Чтобы помочь студентам понять, что на долю праведных людей всё же должны выпа-
дать испытания, попросите студентов припомнить время в своей жизни, которое они 
могли бы сравнить с высказыванием старейшины Ричарда Г. Скотта, члена Кворума 
Двенадцати Апостолов:

«Испытание… необходимо, когда вы ведёте достойный, праведный об-
раз жизни и послушны [Божьим] заповедям. Именно когда всё, казалось 
бы, идёт как надо, зачастую на нас обрушивается сразу много проблем» 
(«Trust in the Lord», Ensign, Nov. 1995, 16).

Попросите студентов изучить Мосия 23:21–22, чтобы узнать, почему 
Господь допускает, чтобы на долю людей, выбирающих праведный об-

раз жизни, выпадали испытания и несчастья. Когда студенты будут делиться тем, что 
они узнали, помогите им понять, что Господь будет испытывать наше терпение 
и веру, чтобы помочь нам укрепить свое упование на Него.

Предложите студентам записать следующие вопросы в своем дневнике изучения 
Священных Писаний или в рабочей тетради. Попросите их поразмышлять над этими 
вопросами во время изучения оставшихся стихов в Мосия 23. Им не следует записы-
вать свои ответы до тех пор, пока вы их не попросите об этом в ходе урока.

• Какие испытания вы переживаете в настоящее время?

• Как вы можете проявлять веру и уповать на Бога в трудную минуту?

Попросите студентов прочитать Мосия 23:23–29. Предложите им найти, какие испы-
тания выпали на долю Алмы и его людей и что они сделали для того, чтобы показать 
свою веру в Бога.

• Как молитва и исполнение совета Пророка помогают нам в трудное время? (Это 
помогает нам укрепляться в терпении и вере. Это также помогает нам черпать 
силу, личное откровение, покой и уверенность в том, что мы можем пережить эти 
испытания или освободиться от них.)

Мосия 23:30–24:25
Алма и его народ подвергаются гонениям, но Господь облегчает их тяготы и 
чудесным образом избавляет их
Чтобы помочь студентам понять взаимоотношения между Амулоном и ламанийцами 
и их царём, обобщите Мосия 23:30–39 и 24:1–7. Объясните, что Амулон был пред-
водителем нечестивых священников царя Ноя, который изгнал Алму за поддержку 
Авинадея. Амулон, а также другие нечестивые священники и их ламанийские жёны, 
присоединились к ламанийцам. Амулон обрёл благоволение у царя ламанийцев, 
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который затем назначил его правителем над всеми нефийцами в земле Хелам, вклю-
чая народ Алмы.

Попросите одного из студентов выйти перед классом и надеть на себя пустой рюкзак. 
(Студенту понадобится его книга Священных Писаний.) Спросите студента, трудно 
ли было бы носить на себе пустой рюкзак до конца дня. Попросите этого студента 
прочитать вслух Мосия 24:8–11. Каждый раз, когда студент прочитывает о том, что 
могло стать испытанием для Алмы и его народа, вкладывайте в этот рюкзак камень 
или какой-нибудь другой тяжёлый предмет. По окончании чтения спросите студен-
та, трудно было бы носить на себе полный рюкзак до конца дня. (Студенту следует 
продолжать стоять перед классом с рюкзаком на спине до тех пор, пока его не попро-
сят вернуться на своё место.) Спросите у студентов:

• Что камни или тяжёлые предметы в рюкзаке символизируют в нашей жизни?

• Как подобные тяготы воздействуют на нас?

Попросите одного из студентов прочитать вслух Мосия 24:10–12. Предложите сту-
дентам постараться узнать, что народ Алмы делал для того, чтобы получить помощь в 
трудное время. Предложите студентам поделиться своими выводами.

• Как молитва помогает нам в трудные времена?

• Почему во времена испытаний нас утешает знание о том, что Бог знает «помыслы 
[наших] сердец»?

Предложите студентам прочитать Мосия 24:13–15, чтобы узнать, что произошло с 
народом Алмы, когда они продолжали взывать к Богу о помощи.

• Что Господь обещал сделать для народа Алмы? (Когда студенты будут отвечать, 
можно попросить другого студента или пару студентов приподнять снизу рюкзак, 
чтобы облегчить бремя того студента, который его держит, символизируя то, как 
Господь может облегчать наши тяготы.) Как это обещание связано с заветом, кото-
рый они заключили у вод Мормона? (См. Мосия 18:8–10).

• Почему полезно знать, что Господь не всегда сразу устраняет наши тяготы или 
облегчает наши трудности?

• Что мы узнали из того, как Алма и его народ реагировали на свои испытания?

• Когда вы чувствовали, что Господь дал вам силу пережить испытание или перене-
сти какое-то бремя?

Предложите студентам молча прочитать Мосия 24:16–17, 21. Попросите их найти 
слова и фразы, которые описывают то, как народ реагировал на свои испытания и 
как Господь помогал им. Предложите одному или двум студентам объяснить своими 
словами, видят ли они какую-нибудь связь между поступками людей и поступками 
Господа. Напишите на доске следующий принцип: 
Когда мы терпеливо подчиняемся воле Господа, Он 
будет укреплять нас и в угодное Ему время изба-
вит нас от наших испытаний.

Предложите студенту, стоящему перед классом, снять 
рюкзак. Попросите его описать ощущение освобожде-
ния от бремени. Попросите того же студента прочи-
тать Мосия 24:21–22. Можно попросить этого студента 
сравнить то, что сделал он, с тем, что делали люди, о 
которых говорится в этих стихах.

Обобщите Мосия 24:18–25, объяснив, что Алма и его 
народ смогли освободиться благодаря тому, что Господь 
сделал так, чтобы глубокий сон нашёл на ламанийцев. 
Затем Господь привёл Алму и его народ в Зарагемлю, 
где царь Мосия принял их с радостью. Алма и его народ 
«излили свое благодарение Богу», зная, что «никто не 
мог избавить их, кроме лишь Господа Бога их» (Мосия 
24:21; см. также Мосия 25:16).

На диаграмме, изображающей общие сведения о по-
ходах в Мосия 7–24, попросите студентов нарисовать 

Участие студентов
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стрелку от земли Хелам до земли Зарагемля. Дайте им задание подписать этот поход 
«Народ Алмы освобождается».

В заключение предложите студентам написать ответы на те два вопроса, которые в 
начале этого урока они записали в своем дневнике изучения Священных Писаний. 
Попросите их поразмышлять о своих испытаниях и о том, как они могут проявлять 
веру и уповать на то, что Бог поможет им претерпеть до конца. Поделитесь своим 
свидетельством о том, что, если мы терпеливо подчиняемся воле Господа, Он будет 
укреплять нас и в угодное Ему время избавит нас от этих испытаний. Можно также 
предложить студентам поделиться примерами того, как Господь укреплял их во время 
их испытаний.
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Введение
В Мосия 25 завершается рассказ о народе Зенифа (см. 
Мосия 7–24). Народ Лимхая и последователи Алмы 
вернулись в Зарагемлю и благополучно объедини-
лись под руководством царя Мосии. После прибытия 

этих групп Лимхай и его народ приняли крещение. 
Царь Мосия поручил Алме организовать Церковь по 
всей той земле и руководить делами Церкви Божьей 
среди народа Нефия.

УРОК 65

Мосия 25

Методические указания
Мосия 25:1–13
Собравшиеся вместе в Зарагемле объединились и стали известны как 
нефийцы
Предложите студентам вспомнить какие-нибудь рассказы, которые они читали или 
слышали, иллюстрирующие, как Господь помогал кому-то, даруя направление, силу, 
защиту и избавление. Можно предложить им подумать о рассказах из Священных 
Писаний, истории Церкви или из жизни членов их семьи или друзей. Например, рас-
скажите следующую историю, которой поделилась одна молодая женщина, которая 
во время одного из мероприятий своего прихода на природе, опередив свою группу, 
начала спускаться вниз по холму:

«Предупреждающий голос, твердый, но тихий, сказал: ‘Поверни назад’. Я едва не 
игнорировала его, но он снова прозвучал. На этот раз я послушалась и вернулась 
к группе. Начиная спускаться, мы увидели двух огромных черных быков, быстро и 
грозно поднимавшихся вверх по холму. Самый крупный из них, уставившись на нас, 
начал скрести копытом по земле… Наш руководитель священства отвлёк его, и мы 
смогли перелезть через забор в безопасное место.

Вернувшись обратно в лагерь, я осознала, что, не послушай я того предупреждения 
Духа, я могла бы получить сильные травмы или даже погибнуть. Я знала, что Небес-
ный Отец позаботился обо мне лично и уберег меня. Я так благодарна Господу за 
то предупреждение. Этот случай укрепил мое свидетельство и вселил в меня больше 
любви к Господу» («Turn Back», New Era, Nov. 2010, 47).

Предложите одному или двум студентам поделиться запомнившимся им рассказом, 
иллюстрирующим благость и силу Бога в жизни какого-нибудь человека. Спросите 
студентов:

• Почему полезно слушать примеры благости и силы Бога, проявившиеся в жизни 
других людей?

Обобщите Мосия 25:1–6, объяснив, что после того, как народ Лимхая и народ Алмы 
(и те, и другие были потомками народа Зенифа) освободились из рабства и объеди-
нились с народом, жившим в Зарагемле, царь Мосия прочитал их летописи всему 
народу. Попросите студентов молча прочитать Мосия 25:7, чтобы узнать общую ре-
акцию народа на рассказы об отношениях Бога с народом Зенифа. Попросите одного 
из студентов поделиться тем, что он узнал.

Заполните на доске следующую таблицу. Объясните, что Мосия 25:8–11 мы больше 
узнали о том, как народ отреагировал на рассказы о народе Зенифа и Алмы. По-
просите студентов изучить эти ссылки на Священные Писания, чтобы узнать о том, 
что люди услышали и какие чувства они испытали. Ответы к первой ссылке даны в 
скобках в качестве примера.
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Что люди услышали Какие чувства люди 
испытали

Мосия 25:8 (Они услышали о том, как 
народ Лимхая был избавлен 
от рабства.)

(Они исполнились великой 
радости.)

Мосия 25:9

Мосия 25:10

Мосия 25:11

После того, как у студентов было достаточно времени для изучения этих ссылок на 
Священные Писания, попросите некоторых из них написать на доске, что они узнали. 
Попросите студентов обобщить, что они узнали из Мосия 25:8–11, излагая принципы, 
содержащиеся в этих отрывках, которые они сами могли бы применять на практи-
ке. Когда студенты будут отвечать, помогите им осознать, что, изучая летописи, 
рассказывающие об отношениях Бога с другими людьми, мы можем испыты-
вать радость и благодарность за благость Бога. (При чтении этих стихов студенты 
также могут отметить, что грех привел к чувствам скорби и утраты.)

• К какому источнику мы можем обратиться, чтобы узнать о том, как другие люди 
испытали благость Бога? (Запишите ответы студентов на доске. В них могут быть 
включены Священные Писания, выступления на Генеральной конференции, 
церковные журналы, биографии руководителей Церкви и других людей, а также 
семейные истории.)

Предложите студентам припомнить время, когда они узнали из перечисленных на 
доске источников о благости Божьей, проявленной к другим людям.

• Почему для вас было полезно узнавать из этих источников о благости Божьей, про-
явленной к другим людям?

• Как вы думаете, какое долгосрочное воздействие будет оказано на человека, кото-
рый регулярно узнаёт о благости Божьей, проявленной в Его отношениях с други-
ми людьми?

Посоветуйте студентам выбрать один из перечисленных на доске источников и само-
стоятельно уделять некоторое время изучению вдохновляющих историй о благости 
Божьей.

Мосия 25:14–24
Алма организует Церковь Бога по всей земле нефийцев
Чтобы подготовить студентов к изучению организации и учений Церкви среди не-
фийцев, задайте вопросы:

• Когда вы посещали не свой местный приход или небольшой приход Святых послед-
ний дней? Что общего вы заметили между вашим местным приходом или неболь-
шим приходом и тем, который вы посетили?

• Почему полезно увидеть, что организация и учения Церкви во всех приходах или 
небольших приходах Церкви одинаковые?

Обобщите Мосия 25:14–17, объяснив, что после того, как Мосия закончил своё обра-
щение и чтение перед народом, он предложил Алме обучать их. Царь Лимхай и его 
народ пожелали, чтобы их крестили. Алма крестил их и начал устанавливать Церковь 
по всей той земле.

Предложите нескольким студентам по цепочке прочитать вслух Мосия 25:18–22. 
Попросите студентов постараться узнать, как Церковь была организована и как она 
управлялась среди нефийцев в дни Алмы. Чтобы помочь студентам понять, что орга-
низация Церкви следит за тем, чтобы все прихожане могли получить истину, 
задайте следующие вопросы:

• Чем Церковь, существовавшая среди Нефийцев, походит на Церковь в наше вре-
мя? (У нас есть приходы и небольшие приходы, подобные «различным группам», 
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упомянутым в Мосия 25:21. Президенты приходов, епископы и президенты кольев 
подобны священникам и учителям, которые управляли Церковью в дни Алмы.)

• Согласно Мосия 25:15–16, 22, каким истинам священники и учителя Церкви во дни 
Мосии уделяли особое внимание? (Можно обратить внимание студентов на то, что 
в последние дни Господь дал подобные указания родителям, руководителям Церкви 
и миссионерам. [См. У. и З. 15:6; 19:31; 68:25.])

• Почему так важно непрестанно проповедовать покаяние и веру в Бога?

Попросите студентов прочитать Мосия 25:23–24, стараясь найти фразы, описываю-
щие благословения, которые получили те, кто присоединился к Церкви Божьей.

• Как люди были благословлены в результате принятия крещения и присоединения к 
Церкви Божьей?

• Как Господь благословил вас благодаря вашему членству в Церкви?

Напишите на доске следующий принцип: Когда мы принимаем на себя имя Иису-
са Христа и живем в соответствии с этим, Господь изливает на нас Свой Дух.

Свидетельствуйте студентам о том, что благословения, которые они получают благо-
даря своему членству в Церкви, могут умножиться по мере того, как они соблюдают 
свои заветы и получают Святого Духа.

Свидетельствуйте 
об обещанных 
благословениях
Брат Рассел Т. Осгуторп, 
Генеральный президент 
Воскресной школы, 
поделился простым 
примером эффек-
тивного обучения: 
(1) обучать ключевому 
учению, (2) призывать 
учеников к действию и 
(3) свидетельствовать об 
обещанных благослове-
ниях (см. «Обучение по-
могает спасать жизнь», 
Ensign или Лиахона, 
ноябрь 2009 г., стр. 15). 
Когда вы свидетель-
ствуете об обещаниях, 
находящихся в Священ-
ных Писаниях и в словах 
Пророков последних 
дней, это ещё больше 
воодушевит студентов 
применять на практике 
то, о чём они узнают.

Комментарии и дополнительная информация
Мосия 25:17–22. Власть священства среди 
нефийцев

В Книге Мормона не даётся конкретных подробно-
стей о священстве Пророков и других братьев среди 
нефийцев и ламанийцев. Однако ссылки на таинства 
и порядок управления Церковью предоставляют 
достаточное доказательство того, что у них было 
Священство Мелхиседеково. Президент Джозеф 
Филдинг Смит учил, что «священство, которое было 

у [нефийцев] и которым они прислуживали, – это 
было священство по святому сану Божьему, сану 
Сына Бога [см. Алма 13:1–20]. Это высшее священство 
может прислуживать в каждом таинстве Евангелия» 
(Doctrines of Salvation, ed. Bruce R. McConkie, 3 vols. 
[1954–56], 3:87).

Для получения более подробной информации относи-
тельно власти священства в Книге Мормона см. Ком-
ментарии и дополнительная информация по Мосия 18.
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Материал для подготовки учителя 
заочной формы обучения
Краткий обзор ежедневных уроков в 
программе заочной формы обучения

Следующий краткий обзор учений и принципов, которые 
студенты усвоили в ходе изучения Мосия 18–25 (Блок 
13), приводится не для того, чтобы рассматривать его на 
уроке. Во время вашего урока подробно обсуждаются 
лишь некоторые из этих учений и принципов. Размышляя 
о потребностях студентов, следуйте побуждениям от 
Святого Духа.

День 1 (Мосия 18)
После смерти Авинадея Алма покаялся и проповедовал 
людям Евангелие Иисуса Христа у вод Мормона. Изучив 
это событие, студенты узнали, что мы получаем Дух 
Господний и обещание жизни вечной, когда заключаем и 
соблюдаем завет крещения, и что великие благословения 
приходят к тем, кто соблюдает завет крещения.

День 2 (Мосия 19–20)
После того, как царь Ной и его народ отвергли учения 
Авинадея и стремились истребить Алму и его последова-
телей, на них напали ламанийцы. Ноя убили его же люди, 
а царём стал его сын Лимхай. Читая о том, как народ 
Лимхая был ввергнут ламанийцами в рабство, студенты 
узнали, что отвержение слов слуг Господа приносит стра-
дание и горе. Им посоветовали припомнить время, когда 
они испытывали покой и духовную безопасность благода-
ря тому, что следовали наставлению слуг Господа.

День 3 (Мосия 21–24)
Студенты узнали, что Алма и его народ, хотя и праведные, 
тоже были ввергнуты ламанийцами в рабство. Студенты 
составили таблицу в своем дневнике изучения Священ-
ных Писаний, в которой сравнили рабство и избавление 
Лимхая и его народа с рабством и избавлением Алмы и 
его народа. Рассказ о народе Лимхая учит, что, если мы 
желаем заключить и соблюдать заветы, Господь даст нам 
возможность для нашего избавления. Из примера после-
дователей Алмы студенты узнали, что, когда мы терпели-
во подчиняемся воле Господа, Он будет укреплять нас и в 
угодное Ему время избавит нас от наших испытаний.

День 4 (Мосия 25)
После того, как народ Лимхая и народ Алмы благополуч-
но объединились под правлением царя Мосии в Зараге-
мле, их летописи были зачитаны всему народу. Студенты 
узнали, что, изучая летописи, рассказывающие об отно-
шениях Бога с другими людьми, мы можем испытывать 
радость и благодарность за благость Бога. Размышляя над 
тем, чем членство в Церкви во времена нефийцев походит 
на членство в Церкви сегодня, студенты узнали, что, если 
мы принимаем на себя имя Иисуса Христа и живём в со-
ответствии с этим, Господь благословит нас Своим Духом. 
Студенты написали о том, что желание взять на себя имя 
Иисуса Христа оказывает огромное влияние на их жизнь.

Введение
Сравнение и противопоставление событий, происходивших 
с народом Алмы и с народом Лимхая, поможет студентам 
постичь ценные принципы относительно источников наших 
испытаний и того, как наша вера в Иисуса Христа сможет 
освободить нас от невзгод. Помогите студентам усвоить, 
что, когда они заключают и соблюдают священные заветы, 
уповают на Господа и смиренно взывают к Нему о помощи, 
Он укрепляет их и освобождает от невзгод угодным Ему спо-
собом и в угодное Ему время.

Методические указания

Мосия 18
Алма проповедует Евангелие народу царя Ноя, и многие 
каются и желают принять крещение
Попросите студентов вспомнить о своём собственном 
крещении. Предложите им поделиться некоторыми памят-
ными подробностями этого события. Затем покажите, если 
возможно, иллюстрацию «Алма крестит в водах Мормона» 
(62332; Евангелие в искусстве [2009], № 76) и попросите их 
вспомнить события, описанные в Мосия 18:8–11. Спросите 
студентов о том, что они знали о цели крещения и о завете 
крещения, когда они приняли крещение.

После того, как студенты обсудят рассказ, содержащийся в 
Мосия 18, попросите их найти в своем дневнике изучения 
Священных Писаний день 1, задание 1, когда они составили 
диаграмму того, что Алма проповедовал о завете крещения, 
как это объяснено в Мосия 18:8–11. Попросите одного из 

Урок для заочного обучения
Мосия 18–25 (Блок 13)
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студентов представить свою диаграмму на доске или поде-
литься ею с классом и спросите других студентов, не хотели 
бы они добавить что-нибудь к колонкам «Я готов» и «Бог 
обещает». Затем запишите следующий принцип на доске или 
на листе бумаги: Мы получаем Дух Господний и обе-
щание жизни вечной, когда заключаем и соблюдаем 
завет крещения. Можно предложить студентам записать 
этот принцип в своих книгах Священных Писаний рядом с 
Мосия 18:8–11.

Задайте вопрос: Как ваше понимание завета крещения влияет 
на ваше желание соблюдать этот завет?

Мосия 19–24
Народ Лимхая и последователи Алмы избавлены от рабства 
у ламанийцев
Попросите студентов прочитать первое высказывание старей-
шины Ричарда Г. Скотта, члена Кворума Двенадцати Апосто-
лов, содержащееся в уроке 3-го дня этого блока в учебном 
пособии для студентов. Спросите студентов, с какими двумя 
видами испытаний, согласно словам старейшины Скотта, мы 
сталкиваемся в своей жизни. (Они должны быть подчёркнуты 
в их пособиях.) Напишите на доске Трудности, возникающие 

в результате согрешений, и Совершенствование, которое 

происходит в результате испытаний.

Попросите студентов просмотреть в своем дневнике изуче-
ния Священных Писаний свои ответы в день 3, задание 1. 
Затем под заголовком «Трудности, возникающие в результате 
согрешений» напишите: Народ Лимхая (см. Мосия 19:10, 
25–28; 20:20–21), а под «Совершенствование, которое 
происходит в результате испытаний», напишите: народ Алмы 
(см. Мосия 23:18–21). Предложите студентам перечислить на 
доске несколько примеров того, как в наши дни люди могут 
испытывать каждый из этих видов трудностей.

Изучая со своими студентами следующие принципы, записы-
вайте их на доске.

Предложите студентам разбиться на пары и прочитать Мосия 
21:13–16. Попросите их найти слова и фразы, которые 
учат, что, когда мы смиряем себя, взываем к Господу 
и каемся в своих грехах, Бог услышит наши молитвы 
и в угодное Ему время облегчит бремя наших грехов. 
Попросите студентов поделиться своими мыслями относи-
тельно того, как люди могли бы применять этот принцип 
на практике, если бы они испытывали одну из трудностей, 
перечисленных на доске.

Предложите студентам прочитать Мосия 21:31–32, 35 и 
обобщите побег народа Лимхая, описанный в Мосия 22, 
чтобы продемонстрировать, что, когда мы вступаем в 
завет служить Богу и соблюдать Его заповеди, Господь 
даст нам возможность для нашего избавления. Можно 
посоветовать студентам записать этот принцип в своих книгах 
Священных Писаний рядом с Мосия 21:31–35.

Чтобы сделать обзор принципа, который студенты почерп-
нули, читая о народе Алмы, попросите студентов обобщить 
рассказ о том, как народ Алмы был ввергнут ламанийцами 
в рабство (см. Мосия 23:25–24:11). Предложите нескольким 

студентам по цепочке прочитать вслух Мосия 24:12–17. По-
просите их указать слова или фразы, которые учат, что когда 
мы терпеливо подчиняемся воле Господа, Он будет 
укреплять нас и в угодное Ему время избавит нас от 
наших испытаний. Можно посоветовать студентам выделить 
в тексте важные слова или фразы в этих стихах.

Отобразите на доске следующую таблицу или подготовьте 
ее в виде раздаточного материала. Попросите студентов 
объяснить, как они могли бы использовать истины, которые 
они почерпнули из чтения о народе Лимхая и народе Алмы, 
чтобы помочь человеку в каждом из этих примеров.

 1. Друг осознал, что нуждается в покаянии, и испытывает 
сильное чувство недостойности и уныния, мучаясь воп-
росом, сможет ли он когда-нибудь преодолеть искуше-
ния и угрызения совести. Как бы вы могли использовать 
рассказ о народе Лимхая, чтобы вселить в своего друга 
мужество и надежду на покаяние? (Можно посоветовать 
студентам указать определенные стихи, содержащиеся 
в Мосия 21, которыми они могли бы поделиться с этим 
другом. Предложите студентам объяснить, почему они 
считают, что выбранные ими стихи могли бы помочь 
этому другу.)

 2. Друг очень дружелюбен в общении и старается жить 
в соответствии с нравственными нормами Евангелия. 
Некоторые люди не желают иметь дела с этим челове-
ком, утверждая, что якобы он просто «слишком хорош» 
для них. Как бы вы могли использовать рассказ о народе 
Алмы, чтобы помочь своему другу уповать на Господа и 
найти силы и поддержку в это трудное время? (Можно по-
советовать студентам указать определенные стихи, содер-
жащиеся в Мосия 24, которыми они могли бы поделиться 
со своим другом. Предложите им объяснить, почему они 
считают, что выбранные ими стихи могли бы ему помочь.)

Предложите студентам рассказать о том, когда они или 
знакомые им люди были свидетелями силы Господнего 
избавления в своей жизни. (Позаботьтесь о том, чтобы не 
советовать и не допускать, чтобы студенты делились в классе 
неуместными подробностями о прошлых согрешениях.) Посо-
ветуйте студентам соблюдать свои заветы, взывать к Господу о 
помощи и уповать на Его силу избавления, с какими бы испы-
таниями они ни сталкивались в своей жизни. Завершите урок, 
поделившись своим свидетельством о силе Господа избавить 
нас от трудностей и проблем, которые возникают либо в ре-
зультате наших собственных согрешений, либо как испыта-
ния, которые предназначены для нашего совершенствования.

Следующий блок (Мосия 26 – Алма 4)
На следующей неделе студенты узнают об ангеле, который 
был послан, чтобы заставить Алму-младшего прекратить 
разрушать Церковь. Они прочитают о том, что произошло 
с Алмой после этого события, а также некоторые из самых 
важных учений в Священных Писаниях о духовном возрожде-
нии. Когда царь Мосия умер, Алма был избран нефийским 
руководителем. Амликий, нечестивый человек, пытался 
свергнуть его. Посоветуйте студентам выяснить, что Алма сде-
лал в этой ситуации для того, чтобы привлечь силу Господне-
го избавления.
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Введение
При правлении Мосии многие из подрастающего 
поколения – те, кто были маленькими детьми в то 
время, когда царь Вениамин обращался со своей по-
следней проповедью, – не верили учениям Церкви и 
отказывались взывать к Господу. Эта неверующая мо-
лодёжь побуждала других членов Церкви совершать 
тяжкие грехи. Многих из этих грешников привели к 
Алме, руководителю Церкви. Сначала Алма не знал, 

как поступить, но всё же он попросил у Господа ру-
ководства относительно того, как судить неповиную-
щихся членов Церкви. Господь открыл Алме процесс, 
согласно которому ему следовало привлекать членов 
Церкви к ответственности за их грехи. Алма также 
познал Божью милость и желание простить тех, кто 
кается. Алма последовал наставлениям Господа и 
восстановил порядок в Церкви.

УРОК 66

Мосия 26

Методические указания
Мосия 26:1–6
Многие из подрастающего поколения не верят в Евангелие и побуждают 
других людей совершать грех
Перед началом урока напишите на доске следующие вопросы:

Как бы вы описали свое свидетельство в настоящее время?
В чём именно вам бы хотелось укрепить своё свидетельство?

Попросите студентов ответить на эти вопросы в своем дневнике изучения Священ-
ных Писаний или в классной рабочей тетради. По прошествии достаточного количе-
ства времени объясните, что в Мосия 26 содержится рассказ о группе людей, которые 
не делали того, что требовалось делать для укрепления их свидетельства. В результате 
их вера в Бога не развивалась, и многих членов Церкви они навели на грех и ввели в 
заблуждение. Посоветуйте студентам во время изучения этого рассказа подумать, что 
в нём говорится о развитии и укреплении их свидетельства.

Предложите одному из студентов прочитать вслух Мосия 26:1–3. Затем спросите 
студентов:

• Какое решение приняли многие из подрастающего поколения? (Они решили не 
верить преданиям своих родителей.)

• Как вы думаете, почему из-за своего неверия люди не могут «постичь слова 
 Божьего»? (Мосия 26:3).

Объясните, что вера (или даже желание верить) наводит на поступки, которые 
укрепляют наше свидетельство. С другой стороны, принимая решение не верить, 
люди также решают не совершать определенных поступков, которые помогли бы им 
развивать крепкое свидетельство. Предложите студентам молча прочитать Мосия 
26:3–4, 6. Попросите одну половину класса постараться узнать, что подрастающее 
поколение не желало делать из-за своего неверия. Попросите другую половину класса 
постараться узнать, к чему привело это неверие.

• Что это подрастающее поколение отказывалось делать из-за своего неверия?

• Каковы были последствия их неверия?

После того, как студенты обсудят эти вопросы, напишите на доске следующее: 
Для развития и сохранения свидетельства нам необходимо…

Обучение молодежи
Президент Дж. Рубен 
Кларк, член Первого 
Президентства, учил:
«Молодые люди в 
этой Церкви испыты-
вают чувство духовной 
жажды, они стремятся 
познать Евангелие, 
они хотят познать его 
таким, какое оно есть, 
а не в разбавленном 
виде…
Вам не нужно набра-
сывать на религиозные 
истины покров мирских 
представлений; вы 
можете поведать им 
эти истины открыто» 
(The Charted Course of 
the Church in Education, 
rev. ed. [pamphlet, 
1994], 3, 9).
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МОСИЯ 26

Попросите одного из студентов прочитать вслух следующее высказы-
вание президента Генри Б. Айринга, члена Первого Президентства. 
Попросите студентов найти выражения, которыми можно дополнить 
предложение, записанное на доске.

«Свидетельство необходимо питать молитвой веры; оно требует жа-
жды получения Божьего слова из Священных Писаний и повиновения 

истине, которую мы получили. Пренебрегая молитвой, мы рискуем. Мы рискуем 
своим свидетельством, поверхностно изучая и читая Священные Писания. Они дают 
необходимое питание нашему свидетельству…

Для того чтобы ваше свидетельство росло и процветало, необходимо равномерно и 
постоянно насыщаться Словом Божьим, сердечно молиться и быть послушными запо-
ведям Господа» («Живое свидетельство», Ensign или Лиахона, май 2011 г., стр. 127).

• Какие методы перечислил президент Айринг, которые помогут нам укреплять 
наше свидетельство? (Когда студенты будут перечислять эти методы, вписывайте 
их в предложение на доске: Чтобы развивать и сохранять свидетельство, нам 
необходимо насыщаться Словом Божьим, молиться с верой и быть послуш-
ными заповедям Господа.)

• Как эти методы повлияли на ваше свидетельство?

Предложите студентам молча прочитать Мосия 26:5–6, стараясь узнать, как эта неве-
рующая молодежь повлияла на некоторых членов Церкви.

• Подумайте о следующем высказывании: «Стало нужно, чтобы те из церкви, кто 
совершили грех, были наставлены Церковью» (Мосия 26:6). Что, по-вашему, это 
означает? (Было необходимо, чтобы согрешивших членов Церкви судили и привле-
кли к ответственности.)

Мосия 26:7–14
Алма просит у Господа руководства о том, как судить тех, кто совершил грех
Попросите студентов представить себе, каково быть епископом или президентом 
прихода, в котором прихожане совершили тяжкие грехи и не желают каяться. Попро-
сите студентов молча поразмышлять над тем, как бы они поступили в такой ситуа-
ции. Как они выполнили бы свою обязанность привести прихожан к ответственности 
за их грехи и помочь им покаяться? Объясните, что Алма, руководитель Церкви, 
столкнулся с подобной проблемой.

Подведите итог Мосия 26:7–12, объяснив, что согрешивших привели к Алме. Ничего 
подобного не случалось раньше в Церкви, и Алма не знал, как поступить. Он решил 
отправить грешников для суда к царю Мосии. Царь Мосия передал их обратно Алме, 
у которого была власть от Бога судить согрешивших членов Церкви.

Попросите одного из студентов прочитать вслух Мосия 26:13–14. Попросите сту-
дентов постараться узнать, что Алма думал по поводу своей ответственности судить 
согрешивших.

• Как Алма поступил, волнуясь по поводу своего долга судить согрешивших?

• Почему так важно знать, что, помогая согрешившим, епископы и президенты при-
ходов ищут и получают руководство от Господа?

Мосия 26:15–32
Господь открывает Алме, как приводить членов Церкви к ответственности за 
их грехи, и излагает условия для покаяния
Чтобы помочь студентам понять контекст Мосия 26:15–32, обратите их внимание на 
то, что в этих стихах содержится ответ Господа на вопрос Алмы относительно того, 
как ему следует поступать с грешниками. Когда студенты будут изучать ответ Господа, 
посоветуйте им постараться найти принципы и учения, которые помогают им лучше 
понять роль судей в священстве, например, епископов и президентов приходов (а так-
же, для носителей Священства Мелхиседекова, президентов кольев, округов и миссий). 
Затем попросите их найти принципы и учения относительно получения прощения.
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УРОК 66

Предложите студентам молча прочитать Мосия 26:17–28, обращая внимание на 
каждое упоминание Господом всех форм слова Мой или Я. (Можно предложить сту-
дентам выделить в тексте каждое упоминание этих слов.) Затем спросите студентов:

• В Мосия 26:17–28 что говорят о роли Господа в процессе покаяния слова Я и Мой? 
(Можно предложить студентам назвать определенные фразы или стихи для подкре-
пления своих ответов.)

• Какие истины о роли слуг Господа в процессе покаяния мы черпаем из Мосия 
26:20–21? (Помогите студентам понять, что руководители священства предста-
вляют Господа, а также что в случае совершения тяжкого греха епископы и 
президенты приходов могут помочь нам покаяться и получить прощение.)

• Каким образом епископ или президент прихода может помочь страдающим от 
греха и искушений?

Объясните, что Господь учил Алму о том, что должны делать желающие получить 
прощение для того, чтобы покаяться. Предложите студентам разбиться на пары, 
изучить Мосия 26:29–32 и назвать принципы, которые помогают им понять, чего 
именно от нас требует Господь, когда мы каемся.

После того, как студенты посвятили некоторое время изучению этих стихов, пригла-
сите нескольких студентов к доске и попросите их своими словами записать принци-
пы, которые они для себя открыли. Их ответы могут включать в себя следующее:

Исповедь в грехе ведёт к прощению.

Господь простит тех, кто кается со всей искренностью своего сердца.

Мы должны прощать ближних, чтобы получить прощение от Господа.

Чтобы помочь студентам лучше понять эти принципы, задайте все или некоторые из 
следующих вопросов:

• В Мосия 26:29 что означает выражение «исповедует свои грехи перед тобой и 
Мной»? (Возможно, потребуется обратить внимание студентов на то, что в этом 
стихе слово тобой относится к Алме.)

• Как вы думаете, почему, когда кто-то совершает тяжкий грех, этому челове-
ку требуется исповедаться перед Господом и соответствующим руководителем 
Церкви? (Такие тяжкие согрешения, как нарушение закона целомудрия, могут 
поставить под угрозу членство в Церкви. Поэтому вам необходимо исповедаться в 
таких грехах и перед Господом, и перед Его представителями в Церкви. Епископы 
и президенты приходов держат ключи священства, чтобы помогать согрешившим 
получить прощение. Хотя только Господь может прощать грехи, руководители 
священства выполняют вспомогательную роль, помогая людям получить такое про-
щение. Они сохраняют в тайне все исповеди и помогают исповедующимся пройти 
весь процесс покаяния.)

• Как вы думаете, что означает для человека покаяться «в искренности сердца свое-
го»? ( Мосия 26:29).

• Как вы думаете, почему Господь требует, чтобы мы прощали дpугих людей? Как 
покаяние и прощение других людей связаны между собой? (См. 3 Нефий 13:14–15; 
У. и З. 64:8–11.)

• Какие фразы в этих стихах могут придать мужества или оказать поддержку челове-
ку, который желает покаяться, но не уверен, что он может быть прощен?

Мосия 26:33–39
Алма повинуется наставлению Господа, когда судит согрешивших и 
восстанавливает порядок в Церкви 
Объясните, что в Мосия 26:33–37 рассказывается о том, как Алма следовал указаниям 
Господа, когда судил согрешивших членов Церкви и восстанавливал в Церкви поря-
док. Предложите студентам молча прочитать Мосия 26:34–37, стараясь узнать, к чему 
привели усилия Алмы в исполнении наставления Господа. Поделитесь своим свиде-
тельством о том, что, если мы каемся и ведём праведный образ жизни, у нас в сердце 
будет покой, и мы будем преуспевать духовно.
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Введение
Алма-младший и сыновья царя Мосии восстали 
против своих отцов и Господа и пытались истребить 
Церковь Божью. Их деятельность прекратилась, когда 
ангел, посланный в ответ на молитвы праведников, 
призвал их к покаянию. В результате этого чудесного 

события они родились заново через Искупление 
Иисуса Христа, и они странствовали по всей земле 
Зарагемля, проповедуя Евангелие и возмещая вред, 
который они причинили.

УРОК 67

Мосия 27

Методические указания
Мосия 27:1–22
Ангел призывает Алму-младшего и сыновей Мосии к покаянию
Чтобы пояснить контекст этого урока, обобщите Мосия 27:1–7, объяснив, что многие 
неверующие в Зарагемле начали преследовать тех, кто принадлежал к Церкви. После 
того, как царь Мосия разослал воззвание, запрещающее подобные действия, боль-
шинство людей повиновались, и мир был восстановлен. Однако некоторые люди про-
должали попытки разрушить Церковь. Пятеро из них были сын Алмы Алма и сыновья 
царя Мосии Аммон, Аарон, Омнер и Химний. Сына Алмы Алму часто называют 
Алмой-младшим.

Попросите одного из студентов прочитать вслух Мосия 27:8–10. Попросите студентов 
найти слова и фразы, которые описывают Алму-младшего и сыновей Мосии.

• Что в этом описании Алмы и сыновей Мосии вам особенно запомнилось? Почему? 
(Записывайте на доске слова и фразы, которые называют студенты. Оставьте на 
доске место для второго списка, который вы составите далее в ходе урока.)

Попросите студентов молча поразмышлять над следующим вопросом:

• Как, по вашему мнению, вы отреагировали бы на поступки Алмы и сыновей 
 Мосии, если бы вы жили в Зарагемле в то время?

Покажите иллюстрацию «Обращение Алмы-младшего в веру» (Евангелие в искусстве 
[2009], № 77). Попросите студентов молча прочитать Мосия 27:11–13, где содержится 
рассказ, изображенный на этой картине. Затем предложите одному из студентов про-
читать вслух Мосия 27:14. Попросите студентов постараться найти причины, которы-
ми ангел объяснил свое посещение Алмы и сыновей Мосии.

• Что мы узнаём из этого стиха относительно того, как мы можем помогать другим 
людям, которые испытывают трудности? (Убедитесь, что они понимают, что Гос-
подь отвечает на наши искренние молитвы о других людях. Можно напи-
сать этот принцип на доске и предложить студентам записать его в своих книгах 
Священных Писаний рядом с Мосия 27:14. Можно также предложить, чтобы они 
вписали перекрестную ссылку в Иаков 5:16. Обратите внимание студентов на то, 
что Господь отвечает на наши молитвы не только о людях, которые испытывают 
духовные трудности, но также и о людях с другими проблемами и потребностями.)

• Когда вам в жизни очень помогли чьи-то молитвы?

• Когда вы чувствовали, что ваши молитвы очень помогли кому-то в их жизни?

Посоветуйте студентам продолжать молиться о других людях. Свидетельствуйте о 
том, что рассказ об Алме-младшем и сыновьях Мосии – это доказательство того, 
что Господь слышит наши молитвы ради других людей. Он не станет вмешиваться 
в свободу выбора людей, о которых мы молимся, но Он обязательно услышит наши 
молитвы и ответит в угодное Ему время и угодным Ему образом.

Попросите одного из студентов выйти перед классом и прочитать вслух Мосия 
27:15–16. Объясните, что это слова ангела, обращенные к Алме и сыновьям Мосии. 

Обучение Святым 
Духом
Господь сказал, что мы 
должны «проповедо-
вать Евангелие [Его] 
Духом, то есть Утеши-
телем, Который был 
послан научать истине» 
(У. и З. 50:14). Во 
время обучения ищите 
руководства Святого 
Духа, который поможет 
вам изменить урок в 
соответствии с потреб-
ностями студентов.
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Подчеркните, что ангел говорил «голосом грома, который заставлял сотрясаться 
землю» (Мосия 27:11).

• Что произвело на вас наибольшее впечатление из того, что ангел сделал и сказал? 
Почему это произвело на вас впечатление?

Обобщите Мосия 27:19–22, объяснив, что после того, как ангел поделился своим 
посланием, Алма онемел, ослабел, и его отнесли к его отцу (см. Мосия 27:19). Ког-
да отец Алмы услышал о том, что случилось, он «возрадовался, ибо он знал, что это 
сила Божья» (Мосия 27:20). Он собрал людей, «дабы они стали свидетелями того, что 
Господь сделал с его сыном» (Мосия 27:21). Он также собрал священников, и они 
постились и молились, чтобы его сын окреп и смог говорить (см. Мосия 27:22).

Мосия 27:23–31
Алма-младший кается и рожден заново
Вернитесь к списку с описаниями Алмы и сыновей Мосии, который вы ранее напи-
сали на доске. Назовите этот список До. На другой стороне доски напишите После. 
Предложите студентам прочитать Мосия 27:23–24, 28–29, стараясь найти слова и 
фразы, показывающие перемену в Алме. Дайте нескольким студентам возможность 
написать эти слова и фразы на доске.

• Согласно Мосия 27:24 и 28, что сделал Алма, что привело к этой перемене? Что 
сделал Господь? Когда мы стремимся измениться и следовать Спасителю, почему 
так важно понимать, что мы делаем? Почему так важно понимать, что Господь 
сделает для нас?

• Как знание о том, что произошло с Алмой, может помочь человеку, который счи-
тает, что он может быть прощён?

Попросите одного из студентов прочитать вслух Мосия 27:25–26. Попросите сту-
дентов определить, какое учение Господь преподал Алме. (Хотя студенты могут 
использовать другие слова, убедитесь, что они понимают: каждый из нас должен 
родиться заново через Искупление Иисуса Христа. Можно записать эту истину 
на доске.)

Объясните, что родиться заново означает, что Дух Господа произвёл глубокую пере-
мену в сердце человека, так что у этого человека нет больше намерения творить зло, 
но есть желание искать всё, что от Бога (см. Мосия 5:2).

Можно объяснить, что, хотя для Алмы и сыновей Мосии эта глубокая перемена серд-
ца, судя по всему, произошла быстро, большинство из нас изменяются через Искупле-
ние постепенно. Это скорее процесс, чем событие. Чтобы помочь студентам лучше 
понять это учение, попросите одного из них прочитать следующее высказывание 
Президента Эзры Тафта Бенсона:

«Мы должны быть осторожными, чтобы, стремясь стать все более подобными Богу, 
не разочароваться в себе и не потерять надежду. Стать подобным Христу – это дело 
всей жизни, и очень часто оно влечет за собой рост и изменения медленные, по-
чти незаметные. Священные Писания содержат замечательные рассказы о людях, 
чья жизнь резко изменилась в один момент, как это произошло с Алмой-младшим, 
Павлом по дороге в Дамаск, Еносом, молившимся ночь напролет, царем Ламонием. 
Такие поразительные примеры силы, изменяющей даже закоренелых грешников, 
внушают уверенность в том, что Искупление может достигать даже глубоко отчаяв-
шихся людей.

Но мы должны быть осторожны, обсуждая эти замечательные примеры. Хотя они 
реальны и впечатляющи, это скорее исключение, чем правило. На каждого Павла, на 
каждого Еноса и на каждого царя Ламония приходятся сотни и тысячи людей, кото-
рые воспринимают процесс покаяния как гораздо более тонкий и едва различимый. 
День ото дня они становятся ближе к Господу, едва осознавая, что строят богоподоб-
ную жизнь. Они живут тихо, творя добро, показывая пример служения и преданно-
сти» («A Mighty Change of Heart», Ensign, Oct. 1989, 5).

После того, как студенты расскажут о том, что они почерпнули из этого высказыва-
ния, предложите им уделить несколько минут ответу на один из следующих вопросов 
в своем дневнике изучения Священных Писаний. (Можно написать эти вопросы на 

Использование цитат 
с пророческими 
высказываниями
Когда цитата много-
словна, может быть 
очень полезно предо-
ставить ее студентам в 
раздаточном материа-
ле или написать ее на 
доске. Иначе студенты 
могут отвлечься, и им 
будет затруднительно 
ее понять.
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доске до начала урока, подготовить раздаточный материал с этими вопросами или 
же медленно продиктовать эти вопросы, чтобы студенты могли записать их в своем 
дневнике изучения Священных Писаний.)

• Какие изменения произошли в вас через Искупление по мере того, как вы каялись 
и делали всё, что в ваших силах, чтобы следовать за Спасителем?

• Что конкретно вы могли бы делать для того, чтобы более полно прийти к Господу, 
чтобы вы смогли измениться через Искупление?

Предложите нескольким студентам поделиться тем, что они написали, и рассказать 
о том, какая перемена может в нас произойти, если мы каемся и проявляем веру в 
Иисуса Христа и Его Искупление. (Напомните студентам, что не стоит делиться опы-
том, который носит глубоко личный или сокровенный характер. Убедитесь, что они 
понимают, что им не следует говорить о своих прошлых грехах.)

Мосия 27:32–37
Алма-младший и сыновья Мосии странствуют по всей той земле, стремясь 
возместить вред, который они причинили, и укрепить Церковь
Объясните, что истинное покаяние – это перемена в сердце, а не просто решимость 
прекратить совершать что-то неправильное. Попросите одного из студентов про-
читать вслух Мосия 27:32–37. Попросите студентов определить, что именно сделали 
Алма и сыновья Мосии, что было намного больше, чем простое прекращение совер-
шать неправильные поступки.

• Что служит доказательством того, что Алма и сыновья Мосии действительно 
изменились?

• Чему мы можем научиться на их примере?

Среди ответов студентов могут быть такие:

Даже те, кто восстают против Господа и Его учений, могут быть прощены.

Чтобы истинно покаяться, человек должен сделать всё, что в его силах, для 
того, чтобы возместить причиненный им вред. (Можно объяснить, что иногда 
мы используем слово возвращение, имея в виду действие возмещения причиненного 
ущерба и исправления наших неблагоразумных поступков.)

Через Искупление Иисуса Христа мы можем быть изменены в состояние 
праведности.

В заключение свидетельствуйте о том, что рассказ об Алме и сыновьях Мосии – это 
пример того, как сила Искупления Иисуса Христа изменяет нас. Свидетельствуйте о 
желании Спасителя прощать всех, кто, подобно этим молодым мужчинам, проявляет 
веру в Него и стремится следовать Ему.



286

УРОК 67

Комментарии и дополнительная информация
Мосия 27:25. Родиться заново

Старейшина Дэвид A. Беднар, член Кворума Двенад-
цати Апостолов, описал процесс рождения заново:

«Мы начинаем процесс перерождения с того, что 
проявляем веру в Христа, раскаиваемся в наших 
грехах и принимаем крещение, совершаемое носите-
лем власти священства погружением для отпущения 
грехов.…

И после того, как мы выходим из вод крещения, 
нашим душам необходимо быть непрерывно погру-
женными в истину и свет Евангелия Спасителя, насы-
щаясь ими. Редкое и поверхностное прикосновение 
к учению Христа и лишь частичное участие в труде 
Его восстановленной Церкви не смогут произвести 
глубокую духовную перемену, которая позволила 
бы нам ходить в обновленной жизни. Если мы хотим 
получить благословения вечности, от нас требуется 
верность заветам, постоянная приверженность и 
посвящение всей нашей души Богу.

Полное погружение в Евангелие Спасителя и насы-
щение им – необходимые шаги в процессе переро-
ждения» («Должно вам родиться свыше», Ensign или 
Лиахона, май 2007 г., стр. 21).

Старейшина Брюс Р. Макконки, член Кворума Две-
надцати Апостолов, объяснял:

«Мы рождаемся заново, когда умираем в отношении 
того, что касается неправедности, и когда живем в 
отношении того, что касается духовных ценностей. 
Но это не происходит мгновенно, внезапно. Это… 
процесс. Перерождение – это постепенный процесс, 
за исключением нескольких редких случаев, на-
столько удивительных, что они описаны в Священных 
Писаниях. К сведению большинства членов Церкви, 
мы рождаемся заново постепенно, получая все боль-
ше света и знания, а также более сильное желание 
быть праведными по мере того, как мы соблюдаем 
заповеди…

Как члены Церкви, если мы намечаем курс, ведущий 
к жизни вечной; если мы начинаем процесс духовно-
го возрождения и идем в правильном направлении; 
если мы намечаем курс очищения своей души и 
постепенно идем в том направлении; если мы наме-
чаем курс самосовершенствования и, шаг за шагом 
и этап за этапом, совершенствуем душу, побеждая 
грешный мир, – тогда нам абсолютно гарантирова-
но – и в этом нет ни малейших сомнений, – что мы 
унаследуем жизнь вечную. И хотя нам еще только 
предстоит духовное возрождение, только предстоит 
самосовершенствование, только предстоит полное 
очищение, если мы намечаем курс и стараемся изо 
всех своих сил следовать по нему в этой жизни, то и 
покидая эту жизнь, мы будем продолжать идти тем 
же самым курсом» («Jesus Christ and Him Crucified», 
Brigham Young University 1976 Speeches, Sept. 5, 1976, 
5–6, speeches. byu. edu).
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Введение
Обратившись в веру, сыновья царя Мосии ощутили 
сильное желание проповедовать Евангелие ламаний-
цам. Обратившись к Господу и получив заверение в 
том, что они будут благословлены успехом и защи-
той, Мосия позволил им отправиться. В это время 
Мосия берег и хранил святые летописи, которые 

были вверены ему. Он перевел летописи иаредийцев 
и затем передал все летописи Алме-младшему. Из-за 
того, что его сыновья отказались от возможности быть 
царями, он ввел систему правления судей как новую 
форму правления землей.

УРОК 68

Мосия 28–29

Методические указания
Мосия 28:1–9
Сыновья Мосии желают проповедовать ламанийцам.
Перед уроком напишите на доске следующие утверждения:

 1. Я искренне желаю людям вечного счастья.
 2. Я готов жертвовать, чтобы помогать людям.
 3. Я желаю делиться с людьми Евангелием.
Начните урок, попросив студентов провести самооценку с помощью написанных 
на доске утверждений. Попросите их использовать шкалу от 1 до 10, где 1 означает, 
что данное утверждение к ним не подходит, а 10 означает, что данное утверждение 
описывает их очень хорошо.

Предложите студентам молча прочитать Мосия 27:8–10.

• Как можно было бы по этой же шкале оценить Алму и сыновей Мосии в это время 
их жизни?

Попросите одного из студентов прочитать вслух Мосия 28:1–4.

• Как можно было бы по этой же шкале оценить сыновей Мосии после их об-
ращения в веру? Какие фразы в Мосия 28:1–4 демонстрируют, насколько они 
изменились?

• Как изменились желания сыновей Мосии? (Они проявляли веру в Иисуса Христа, 
раскаялись во всех своих грехах и обратились в веру, см. Мосия 27:34–36. Можно 
также обратиться к Мосия 28:4, чтобы заметить, как на них воздействовал Дух 
Господний.)

• Основываясь на том, что вы узнали о ламанийцах в этот период их истории, с каки-
ми трудностями столкнулись бы миссионеры, работая среди них?

• Согласно Мосия 28:2, какие изменения в жизни ламанийцев надеялись увидеть 
сыновья Мосии в результате их проповедования?

• Как обращение сыновей Мосии в веру повлияло на их желание делиться Еванге-
лием? Какие принципы мы можем почерпнуть из их опыта? (Обобщите ответы 
студентов, написав на доске следующий принцип: С углублением нашего обраще-
ния в веру наше желание делиться Евангелием возрастает.)

Попросите одного из студентов прочитать следующее высказывание 
старейшины Даллина Х. Оукса, члена Кворума Двенадцати Апостолов. 
Можно посоветовать студентам записать это высказывание на полях в 
их книгах Священных Писаний рядом с Мосия 28:1–4.

«Сила нашего желания поделиться Евангелием – это отличный показа-
тель степени нашего личного обращения» («Sharing the Gospel», Ensign, 

Nov. 2001, 7).
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Предложите студентам поразмышлять над тем, как их желание делиться Евангелием с 
другими возростало по мере того, как они стали ближе к Господу.

• Какие события в вашей жизни пробудили в вас желание делиться Евангелием с 
другими?

Попросите студентов представить себе, будто они знают молодого человека – члена 
Церкви, решившего не служить на миссии полного дня.

• Что может этот молодой человек сделать, чтобы усилить свое желание делить-
ся Евангелием? (Когда студенты будут делиться своими идеями, предложите им 
вспомнить, что углубило их обращение в Евангелие Иисуса Христа, и как бы они 
могли порекомендовать подобные занятия или переживания этому молодому 
мужчине. Помогите им осознать, что более глубокое обращение в веру пробуждает 
более сильное желание делиться Евангелием с другими.)

Можно объяснить, как вы обрели желание обучать других Евангелию. При этом 
поделитесь своим свидетельством о том, что по мере того, как мы становимся ближе 
к Господу и ощущаем Его Дух, наше желание делиться Евангелием с другими будет 
усиливаться.

Попросите студентов прочитать Мосия 28:5–8 и указать, почему Мосия позволил 
своим сыновьям отправиться на такую опасную миссию.

• Какие благословения Господь обещал сыновьям Мосии в ответ на молитву Мосии?

Мосия 28:10–20
Мосия переводит иаредийские листы и передает священные летописи Алме
Изобразите на доске следующее:

Укажите на рисунок короны и попросите студентов прочитать Мосия 28:10. Попро-
сите студентов определить, с какой проблемой столкнулся царь, когда его сыновья 
отправились на миссию. (Ему было необходимо найти кого-то, кто стал бы царем 
вместо него.)

Обобщите Мосия 28:11–19, объяснив, что Мосия старел, и он уделил часть своего 
внимания священным летописям, которые были вверены ему: летописи, которые ему 
дал и велел вести его отец, а также летописи, которые ему дал царь Лимхай. Будучи 
Провидцем, он перевел летописи иаредийцев – листы, найденные группой людей, 
которых царь Лимхай послал на поиски земли Зарагемля (см. Мосия 8:7–9). Обратите 
внимание студентов на изображение золотых листов на доске.

Объясните, что, помимо назначения правителя царством, Мосии также было не-
обходимо назначить хранителя этих листов. Попросите студентов молча прочитать 
Мосия 28:20.

• Кто получил эти священные летописи?

• Почему Алма был хорошей кандидатурой для хранения этих летописей?

Мосия 29
Народ внимает совету Мосии ввести систему правления судей в качестве 
своей формы правления
Попросите студентов поднять руку, если бы они хотели быть царем или царицей. 
Пригласите одного из этих студентов выйти перед классом и встать рядом с нарисо-
ванной на доске короной (или наденьте ему на голову бумажную корону). Попросите 

Реальные ситуации
Связывая принцип 
Евангелия с реальной 
ситуацией, вы поможе-
те студентам проанали-
зировать этот принцип 
и осознать его актуаль-
ность в их жизни. 
Можно сказать студен-
там, что чем искреннее 
они будут отзываться 
на подобные примеры, 
тем эффективнее это 
скажется в их учебном 
процессе.
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этого студента объяснить, какими преимуществами он бы обладал, если бы он (или 
она) стал царем или царицей.

Попросите одного из студентов прочитать вслух Мосия 29:1–3.

• Кого народ желал иметь своим царем?

• От чего сыновьям Мосии пришлось отказаться ради того, чтобы проповедовать 
ламанийцам?

• Какими возможностями молодым мужчинам и женщинам в наши дни приходится 
жертвовать или откладывать их на более поздний срок ради того, чтобы служить 
на миссии?

Подведите итог Мосия 29:4–10, объяснив, что царь Мосия опасался, что назначение 
нового царя могло привести к раздорам или даже к войне. Он также упомянул и дру-
гие проблемы, которые могли бы возникнуть в случае прихода к власти неправедного 
царя. Попросите студентов прочитать Мосия 29:16–18 и назвать эти проблемы.

Объясните, что царь Мосия предложил, чтобы правительством нефийцев больше 
не управляли цари. Вместо этого он порекомендовал систему правления судей, при 
которой судьи избираются голосом народа.

Попросите студентов молча прочитать Мосия 29:11, 25, стараясь узнать, как эти судьи 
должны были судить народ. («Согласно заповедям Божьим» и «по законам, которые 
были даны вам нашими отцами».)

Напишите на доске Мосия 29:26–27, 30, 33–34, 37–38. Разбейте класс на пары. По-
просите студентов изучить эти стихи и назвать обязанности людей в правительстве, 
которое предложил царь Мосия. Затем попросите каждую пару обсудить следующие 
вопросы. (Можно также написать эти вопросы на доске или предоставить их в разда-
точном материале.)

• В чем состоит, согласно словам царя Мосии, преимущество принятия решений 
голосом народа? (Он сказал, что голос народа обычно не желает того, что «проти-
воположно тому, что праведно». Он также говорил о необходимости того, чтобы 
все граждане разделяли бремя правления и имели «равные права».)

• Каковы будут последствия, если голос народа выберет беззаконие? (Их постигнут 
кары Божьи, и они будут истреблены.)

• Как вы думаете, что означает выражение «дабы каждый человек нёс свою часть», 
содержащееся в Мосия 29:34? Как это выражение применимо к обязанностям гра-
ждан участвовать в своем местном и национальном правительстве?

Прочитайте следующее высказывание старейшины Нила А. Максвелла, члена Квору-
ма Двенадцати Апостолов:

«За упадок культуры ответственны и руководители, и те, кто оказывает им поддерж-
ку… Очень легко критиковать плохих руководителей, но мы не должны давать зеле-
ную улицу и их приспешникам» («Repent of [Our] Selfishness», Ensign, May 1999, 24).

• Почему так важно и руководителям, и их последователям нести ответственность за 
свои поступки?

• Что вы можете делать для того, чтобы поддерживать праведные законы и праведных 
руководителей? (Можно попросить студентов обратиться к Символы веры 1:12.)

Выразите свою уверенность в том, что, хотя не во всех странах мира у людей есть воз-
можность самим выбирать своих лидеров, Господь всегда будет помогать уповающим 
на Него, где бы они ни жили.

Попросите одного из студентов прочитать вслух Мосия 29:41–43.

• Кого народ назначил первым верховным судьёй? Достойно ли он выполнял свое 
назначение быть справедливым и праведным руководителем? К какому результату 
привело его правление?

Попросите студентов объяснить своими словами, что они почерпнули из Мосия 29. 
Они могут выявить некоторые из следующих истин:

Неправедное правление может привести к раздорам и греху.

Для голоса народа не характерно выбирать то, что неправедно.

Если люди выберут беззаконие, их постигнут кары Божьи.
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На каждого человека возложена обязанность поддерживать праведные зако-
ны и праведных руководителей.

В заключение принесите свидетельство о принципах, пройденных на этом уроке.

Краткий обзор книги Мосии
Не торопясь помогите студентам провести краткий обзор Книги Мосии. Попроси-
те их подумать о том, что они узнали из этой книги, как в семинарии, так и в ходе 
самостоятельного изучения Священных Писаний. При необходимости предложите 
пролистать эту книгу, чтобы им легче было вспомнить. По прошествии достаточного 
количества времени предложите нескольким студентам поделиться своими мыслями 
и чувствами о чем-либо в этой книге, что произвело на них особое впечатление.
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ВВЕДЕНИЕ В 

Книгу Алмы
Для чего изучать эту книгу?
Изучая Книгу Алмы, студенты больше 
узнают об Иисусе Христе и критически 
важной роли Его Воскресения и Иску-
пления в плане спасения. Они также 
узнают о способности слова Божьего 
преодолевать интриги духовенства, лож-
ные учения, грех, ненависть и отступ-
ничество и помогать людям испытать 
могучую перемену сердца. Студенты 
получат назидания и ощутят вдохнове-
ние, читая о миссионерском служении 
народу Анти-Нефий-Легия (народу Ам-
мона). В ходе изучения глав, детально 
описывающих войны между нефийцами 
и ламанийцами, они смогут уяснить 
принципы, которые будут направлять их 
в смутные, современные им времена, 
и помогут им одержать верх в личном 
сражении с искусителем.

Кто написал эту книгу?
Мормон собрал и сократил летописи, 
выгравированные на больших листах 
Нефия, и составил из них Книгу Алмы. 
Книга была озаглавлена в честь Алмы 
– сына Алмы, которого часто называют 
Алмой-младшим. Когда царь Мосия уч-
редил среди нефийцев порядок правле-
ния судей, Алма-младший стал первым 
верховным судьей, а также преемником 
своего отца в чине первосвященника над 
Церковью (см. Мосия 29:42). В какой-то 
момент он сложил с себя полномо-
чия верховного судьи, чтобы «всецело 
посвяти[ть] себя первосвященству» и 
«изрекать народу слово Божье» (Алма 
4:20; 5:1). При составлении Книги Алмы 
Мормон задействовал летописи о слу-
жении Алмы (см. Алма 1–44) и писания 
сыновей Алмы – Геламана (см. Алма 
45–62) и Шиблона (см. Алма 63).

Для кого и с какой целью 
была написана эта книга?
Мормон не адресовал Книгу Алмы 
определенной аудитории и не оста-
вил объяснений о том, для чего он 
ее написал. Однако многочисленные 
учения книги, посвященные искупитель-
ной миссии Иисуса Христа, связаны с 
главной целью Книги Мормона – сви-
детельствовать о том, что «Иисус есть 
Христос, Бог Вечный» (титульный лист 
Книги Мормона; см. также Алма 5; 7; 
13; 32–34; 36; 39–42).

Когда и где была написана 
эта книга?
Оригинал летописей, которые стали 
основой Книги Алмы, вероятнее всего, 
был создан между 91 г. до Р. Х. и 52 г. 
до Р. Х. Мормон сократил эти летописи 
в промежуток времени между 345 г. и 
385 г. по Р. Х. Мормон не указал, где он 
находился, когда написал эту книгу.

Каковы некоторые отличи-
тельные особенности этой 
книги?
Хотя Книга Алмы является самой боль-
шой частью Книги Мормона, она охва-
тывает период времени всего в 39 лет: 
примерно с 91 г. до Р. Х. до 52 г. до Р. 
Х. Книга повествует об успехе первой 

миссии среди ламанийцев. В ней также 
отмечается верность, с какой обращен-
ные ламанийцы соблюдали свои заветы 
(см. Алма 23:6–7; 24). Кроме того, 
книга Алмы включает учения о доктрине 
предопределения (см. Алма 13); о силе 
слова Божьего (см. Алма 31); о том, 
как развивать веру в Иисуса Христа (см. 
Алма 32–34); о серьезности нарушения 
закона целомудрия (см. Алма 39); о со-
стоянии наших духов после смерти (см. 
Алма 40); учения о воскресении и вос-
становлении (см. Алма 40–41), а также 
о роли правосудия и милости в плане 
Искупления Небесного Отца (см. Алма 
42). Книга также содержит наставления 
Господа о самообороне и оправдании 
войны (см. Алма 43:45–47).

Краткий обзор
Алма 1–3 Со времен Нехора среди 
нефийцев начинаются интриги 
духовенства. Алма возглавля-
ет нефийцев в их стремлении 
защититься от Амликии и его 
последователей, объединившихся 
с ламанийским войском. Оказав 
сопротивление попыткам Ам-
ликии стать царем и уничтожить 
Церковь, нефийцы снова наносят 
поражение армии ламанийцев.

Алма 4–16. Алма слагает с себя 
полномочия верховного судьи. Он 
отправляется в путь по земле не-
фийцев с целью противопоставить 
их гордыне и нечестию проповедь 
слова Божьего. Амулек присоеди-
няется к Алме, и они вместе обу-
чают людей Искуплению Иисуса 
Христа, Воскресению и тому, как 
важно сохранить веру в Господа и 
покаяться. Зизром обращается в 
веру и принимает крещение.

Алма 17–28. Сыновья Мосии и 
другие миссионеры проповедуют 
слово Божье среди ламанийцев в 
земле Нефия. Тысячи людей об-
ращаются к Господу. Обращенные 
складывают свое оружие и пересе-
ляются к нефийцам. Многие почи-
вают в великом сражении между 
нефийцами и ламанийцами.

Алма 29–42. Алма испытывает 
сильное желание приводить души к 
покаянию. Он приводит в замеша-
тельство Корихора, антихриста. 

Обучая зорамийцев, группу нефий-
ских отступников, Алма уподобля-
ет слово Божье семени, которое 
необходимо питать верой. Амулек 
свидетельствует об Искуплении 
и учит зорамийцев проявлять 
веру, ведущую к покаянию. Алма 
оставляет назидание и свидетель-
ство каждому из своих сыновей: 
Геламану, Шиблону и Кориантону. 
Алма вверяет священные лето-
писи Геламану. Он рассказывает 
о послеземном духовном мире, 
воскресении и роли правосудия и 
милосердия в плане Бога.

Алма 43–45. Ламанийцы, возбу-
жденные ко гневу нефийскими 
отступниками, начинают войну 
против нефийцев. Мороний при-
водит нефийцев к победе над ар-
мией Зерагемнаха. Алма беседует 
с Геламаном и благословляет его, 
пророчествует об истреблении 
нефийцев и покидают эту землю.

Алма 46–63. Мороний, Легий, 
Теанкум, Геламан и Пахоран 
помогают нефийцам одержать 
верх над ламанийскими войсками 
во главе с Амаликией и Амморо-
ном. Мороний и Пахоран также 
подавляют восстание нефийских 
раскольников, называющих себя 
сторонниками царской власти. Ши-
блон получает летописи нефийцев 
и позднее передает их Геламану, 
сыну Геламана. Войско Моро-
нигаха разбивает ламанийцев в 
очередном сражении.
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Алма 1–2
Введение
Вскоре после того, как Алма стал верховным судьей, 
человек по имени Нехор начал проповедовать среди 
народа. Он выступал против Церкви и ее учений и 
убедил многих поверить ему и давать ему деньги. 
Когда Нехор убил Гедеона, который был верным 
членом Церкви, его привели к Алме. Уличив Нехора в 
организации интриг духовенства и попытках навязать 
их мечом, Алма приговорил Нехора к смерти. Цер-
ковь, во главе которой стояли усердные и смиренные 

священники, преуспевала, но интриги духовенства не 
исчезли. Амликий, лукавый последователь Нехора, 
заручился поддержкой множества людей и безус-
пешно попытался стать нефийским царем. Он и 
его последователи восстали, вышли на бой против 
нефийцев и в итоге объединили свои усилия с вой-
ском ламанийцев. Укрепленные Господом, нефийцы 
понесли огромные потери, но отбили нападение этих 
армий.

Методические указания
Алма 1
Несмотря на распространение интриг духовенства и преследования,  
многие люди остались непоколебимыми в вере
Напишите на доске: популярный. 

• В чем заключается опасность стремления к популярности? Почему опасно следо-
вать за людьми лишь потому, что они популярны?

Объясните, что один человек, по имени Нехор, стал популярной личностью среди 
некоторых людей в Зарагемле. Предложите студентам молча прочитать Алма 1:2–6, 
обращая внимание на то, чему обучал Нехор и каким образом реагировали на это 
люди. После того, как студенты расскажут о своих находках, вы можете задать им 
примерно такие вопросы:

• Чем опасно учение Нехора, описанное в Алма 1:4? (Если студентам будет сложно 
ответить на этот вопрос, укажите, что, по словам Нехора, «все люди будут иметь 
жизнь вечную», независимо от своих поступков. Это учение отвергает потребность 
в покаянии, таинствах и соблюдении Божьих заповедей. См. также Алма 15:15.) 

• Какие последствия могут ожидать человека, который верит этому учению?

• Как на Нехоре отразился достигнутый им успех? (См. Алма 1:6.) 

Кратко перескажите Алма 1:7–15, объяснив, что, когда однажды Нехор шел пропове-
довать группе своих последователей, он встретил Гедеона, который помог избавиться 
народу Лимхая от рабства и сейчас служил учителем в Церкви. Нехор «начал резко 
спорить с [Гедеоном], дабы увлечь за собой народ Церкви; но [Гедеон] противостоял 
ему, наставляя его словами Божьими» (Алма 1:7). В приступе гнева Нехор выхватил 
меч и убил Гедеона. Народ Церкви отвел Нехора к Алме, который был верховным 
судьей, чтобы судить его за совершенные преступления. Алма приговорил Нехора к 
смерти, и Нехор «претерпел позорную смерть» (Алма 1:15). Вам может потребоваться 
объяснить, что слово позорная означает бесславная, или постыдная.

Предложите студентам изучить первые несколько строк Алма 1:12 и найти словосо-
четание, которое Алма использовал для описания явления, впервые представленного 
Нехором народу. Предложите студентам посмотреть сноску 12a. Пусть они обратятся к 
первому из указанных стихов: 2 Нефий 26:29. Попросите их молча прочитать этот стих.

• Как вы можете своими словами объяснить суть интриг духовенства? Что, по ваше-
му мнению, означает выражение «выставляют себя как свет миру»? Почему это 
опасно?

• Почему проповедование Нехора можно считать примером интриг духовенства?

Применение 
церковных пособий и 
изменение хода урока
Церковные учебные 
пособия составляются 
с особой тщатель-
ностью, чтобы обес-
печить сохранение 
чистоты учений Церкви. 
Внимательно изучайте 
методические указания 
в данном руководстве: 
они помогут вам не 
отходить от намерений 
пророков, которые 
вели Священные Писа-
ния. Однако вы можете 
адаптировать уроки к 
потребностям и обстоя-
тельствам жизни своих 
студентов.
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• Что, по словам Алмы, произошло бы с народом, если бы ему были навязаны интри-
ги духовенства?

• Как вы считаете, почему людям трудно устоять перед искушением так учить окру-
жающих, чтобы получать от них похвалу?

Предложите одному из студентов прочитать вслух Алма 1:16. Попросите класс отве-
тить, каким образом и почему интриги духовенства продолжали распространяться 
даже после смерти Нехора. После того, как они поделятся своими ответами, задайте 
им вопрос:

• Какие цели, согласно Алма 1:16, преследуют люди, распространяющие интриги 
духовенства? (Они делают это «ради богатства и почета», то есть чтобы обрести 
деньги и завоевать популярность.)

Объясните, что интриги духовенства и их последствия много лет были бичом не-
фийцев (см. Алма 2; 15:15; 24:28). Подчеркните, что и в наши дни необходимо остере-
гаться интриг духовенства как в Церкви, так и за ее пределами. Мы должны следить 
за тем, чтобы люди, которые потакают интригам духовенства, не обманули нас. Мы 
должны также оградить себя от взглядов и поступков, присущих интригам духовен-
ства, когда обучаем людей Евангелию.

• Какие у нас есть возможности для обучения Евангелию? (Помогите студентам уви-
деть, что им предоставляется множество возможностей обучать Евангелию. Они 
учат друг друга, когда участвуют в уроках семинарии и своего кворума или класса. 
Они могут обучать своих близких на семейных домашних вечерах. Юноши служат 
в качестве домашних учителей. Юношей и девушек могут просить выступить на 
причастном собрании. Они могут делиться Евангелием с другими людьми уже 
сейчас и готовиться к служению на миссии полного дня.)

Предложите одному из студентов прочитать следующее высказывание старейшины 
Дэвида A. Беднара, члена Кворума Двенадцати Апостолов:

«Все, что мы с вами делаем как преподаватели, сознательно и намеренно 
привлекая к себе внимание – через послания, которые мы преподносим, 
через используемые методы или личное поведение, – есть форма [интриг 
духовенства], котор[ые] снижа[ют] эффективность обучения Святым 
Духом» («Ищите знания верой», Лиахона, сентябрь 2007 г., стр. 22–23). 

Подчеркните, что, если мы сознательно привлекаем внимание к самим 
себе, обучая Евангелию, то снижаем эффективность обучения Святым Духом.

Прочитайте следующий список возможных факторов, мотивирующих людей, когда 
они обучают. Предложите студентам обсудить, какие из этих факторов могут слу-
жить примером интриг духовенства и почему.

Вести людей к Спасителю.

Показать, какие они остроумные.

Помочь людям почувствовать Духа.

Выставить напоказ свою эрудированность.

Помочь людям применять истины Евангелия в своей жизни.

Предложите одному из студентов прочитать вслух Алма 1:26–27. Попросите участников 
занятия ответить, чем действия священников Божьих отличались от поступков Нехора.

• Как пример нефийских священников может помочь нам избегать интриг 
духовенства?

• В чем проявлялась преданность этих священников Богу?

Объясните, что интриги духовенства привели к раздорам и гонениям среди не-
фийцев. Чтобы помочь студентам подготовиться к изучению Алма 1:19–33, задайте 
следующие вопросы:

• Доводилось ли вам видеть, как высмеивали, дразнили или преследовали людей, 
которые соблюдают заповеди Божьи?

• Приходилось ли вам самим сталкиваться с насмешками или преследованиями из-за 
соблюдения заповедей? Если да, то как вы реагировали на происходящее?
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Предложите студентам молча прочитать Алма 1:19–20, стараясь найти примеры того, 
как члены Церкви подвергались преследованиям. После того, как студенты сообщат 
о своих находках, напишите на доске следующие вопросы и предложите студентам 
перенести их в свои рабочие тетради или в дневник изучения Священных Писаний. 
Предоставьте им время, чтобы они могли молча прочитать указанные отрывки из 
Священных Писаний и самостоятельно ответить на вопросы.

Как, согласно Алма 1:21–24, некоторые члены Церкви реагировали на гонения? Какими 
были последствия их действий?
Как, согласно Алма 1:25–31, жили другие члены Церкви, несмотря на преследования? 
Какие благословения они получали?

Предоставьте студентам достаточно времени на изучение этих отрывков, а затем 
спросите их, чему мы можем научиться на основании этих стихов. Студенты могут 
назвать некоторые или все принципы, приведенные ниже:

Даже когда окружающие нас люди проявляют непослушание, мы можем 
оставаться непоколебимыми и несгибаемыми в исполнении заповедей.

Живя согласно Евангелию, мы можем ощущать покой в своей жизни, несмо-
тря на гонения.

• Когда вам доводилось убеждаться в верности этих принципов?

Алма 2
Амликий и другие поднимают мятеж и в итоге присоединяются к 
ламанийцам, чтобы дать бой нефийцам
Объясните, что спустя четыре года после смерти Нефия нефийцы столкнулись еще с 
одним нечестивым человеком, которому удалось завоевать популярность. Разделите 
студентов на пары. Попросите одного напарника прочитать Алма 2:1–7, а другого –  
Алма 2:8–18. Поручите студентам составить заголовки для новостных статей на 
основании прочитанных стихов с описанием того, каким образом праведный народ 
противостоял нечестию. Выждав четыре или пять минут, предложите студентам по-
делиться своими заголовками со своими напарниками. Можно попросить нескольких 
студентов прочитать свои заголовки классу.

Чтобы убедиться, что студенты понимают изученные ими стихи, задайте следую-
щие вопросы:

• Чего добивался Амликий? 

• Почему, согласно Алма 2:18, нефийцам удалось пресечь попытки Амликия стать ца-
рем? («Господь укрепил руку нефийцев». Можно предложить студентам выделить 
это высказывание в тексте Священных Писаний.) 

Попросите класс привести примеры нечестия, с которым молодежь сталкивается в 
наше время. Вероятно, они назовут искушения; они также могут упомянуть испыта-
ния, с которыми они сталкиваются из-за нечестия окружающих. По мере того, как 
они будут продолжать изучать Алма 2, предложите им поразмышлять над тем, каким 
образом они могут получать помощь от Господа, чтобы преодолевать возникающие 
искушения и сложности.

Объясните, что нефийские воины одержали верх над большей частью амликийцев, 
но, к своему изумлению, обнаружили, что оставшаяся их часть присоединилась к 
войску ламанийцев (см. Алма 2:19–25). Прежде чем нефийская армия успела вернуть-
ся в город Зарагемля, это объединенное войско напало на нее. Попросите студентов 
изучить Алма 2:27 и найти фразу, указывающую на численность объединенной лама-
нийско-амликийской армии.

Предложите студентам на минутку остановиться и представить себе, какие бы у них 
возникли мысли и чувства на месте воинов нефийской армии. Попросите одного из 
студентов прочитать вслух Алма 2:28–31, 36, а остальные участники занятия пусть 
выяснят, чем закончилось это сражение. После того, как студенты сообщат о своих 
находках, можно предложить им выделить в этом отрывке слова укрепил и укреплен.
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• По какой причине, согласно Алма 2:28, Господь укрепил нефийцев? (Студенты мо-
гут дать разные ответы на этот вопрос. Помогите им сформулировать следующий 
принцип: Когда мы призываем Бога помочь нам противостоять нечестию, 
Он укрепляет нас.)

• Как вы считаете, почему так важно противостоять нечестию, заручившись по-
мощью от Бога, вместо того, чтобы просто попросить Его полностью избавить нас 
от нечестивых влияний?

• Как можно следовать примеру Алмы, сражаясь с нечестием?

Предложите студентам письменно ответить на один из следующих вопросов:

• Каким образом Господь укрепляет вас, когда вы сталкиваетесь с нечестием?

• Назовите один из способов, с помощью которого вы можете противостоять нече-
стию уже сейчас.

Предоставьте студентам достаточно времени для записи ответов, а затем предложите 
некоторым из них поделиться написанным. При желании вы сами можете поделиться 
с ними своими ответами. Призовите студентов следовать примеру Нефия: молиться 
Господу о помощи и быть достойными того, чтобы Бог укрепил их в их стараниях. 
Завершите урок свидетельством о том, что Бог укрепит нас в борьбе с нечестием.
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Введение
Присоединившись к армии ламанийцев, амликийцы 
нанесли себе на лоб красные отметины, чтобы отли-
чаться от нефийцев. Амликийцы и ламанийцы стали 
сражаться с нефийцами, и в той войне погибли «тыся-
чи и десятки тысяч» людей (см. Алма 3:26). После той 
войны многие нефийцы смирились и «были пробу-
ждены к памяти о своем долге» (Алма 4:3). Примерно 
3500 человек приняли крещение и присоединились к 

Церкви. Однако год спустя многие члены Церкви воз-
гордились и начали преследовать остальных людей. 
Встревоженный их нечестием, Алма сложил с себя 
полномочия верховного судьи и продолжал служить в 
качестве первосвященника. В этом качестве он решил 
обойти весь свой регион, принося чистое свидетель-
ство и призывая народ к покаянию.

УРОК 70

Алма 3–4

Методические указания
Алма 3:1–19
Нефийцы противостоят амликийцам и ламанийцам
Разбейте класс на небольшие группы. Дайте каждой группе лист бумаги, на котором 
написано одно из следующих слов: одежда, прическа, серьги и украшения, татуировки. 
Попросите группы обсудить, какие негласные послания, намеренно или нет, могут 
посылать люди посредством этих вещей.

Напомните студентам, что амликийцы отделились от нефийцев и присоединились 
к ламанийскому войску (см. Алма 2). Предложите студентам прочитать Алма 3:4 и 
найти там, как амликийцы изменили свою внешность.

• От кого хотели отличаться амликийцы?

• Как некоторые наши современники стараются отличаться от праведных, изменяя 
свой внешний вид? (Выслушивая ответы студентов, проследите, чтобы ясно про-
звучало следующее: некоторые люди намеренно меняют свою внешность, чтобы 
отличаться от праведных или чтобы показать свое несогласие с нравственными 
нормами Церкви. Другие просто следуют мирской моде, даже не осознавая, что 
посылают подобные сообщения о самих себе.)

Объясните: нанеся себе на лоб отметины, чтобы отличаться от нефийцев, амликийцы 
показали, что сами навлекли на себя ламанийское проклятие. Предложите несколь-
ким студентам по цепочке прочитать вслух Алма 3:14–19. Помогите классу проанали-
зировать эти стихи, задав все или несколько следующих вопросов:

• Какая фраза из Алма 3:18 описывает поступки амликийцев и их отношение к Богу? 
(«В открытом мятеже против Бога».)

• Каким образом амликийцы сами «навлекли на себя это проклятие»? (Алма 3:19.) 

• Назовите несколько истин, которые можно узнать из этих стихов. (В числе ответов 
могут быть следующие: Те, кто открыто восстают против Бога, навлекают на 
себя негативные последствия, если мы отдаляемся от Бога, то только пото-
му, что сами отделяем себя от Него.)

Чтобы помочь студентам понять, как важно отличаться от окружающих в сторону 
праведности, задайте следующий вопрос:

• Как мы можем показывать своей манерой одеваться и внешним видом, что мы – 
ученики Иисуса Христа? (Если студентам будет сложно ответить на этот вопрос, 
можно предложить им прочитать статью «Одежда и внешний вид» в брошюре Во 
имя нравственной силы молодежи [2011], стр. 6–8. Подчеркните, что наше внутрен-
нее свидетельство о Евангелии должно отражаться на нашей манере одеваться и 
нашем внешнем виде.)
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Призовите студентов показывать, что они следуют Господу в своих повседневных 
решениях, в том числе принимая решения о том, что надеть и как выглядеть. Подчер-
кните, что через манеру одеваться и свой внешний вид мы можем показать, 
что мы – ученики Христа.

Алма 3:20–27
Тысячи людей гибнут в сражении между нефийцами и войском ламанийцев 
и амликийцев
Кратко перескажите Алма 3:20–25, подчеркнув, что нефийцы отбили атаку лама-
нийцев, но обе стороны потеряли тысячи воинов. Предложите одному из студентов 
прочитать вслух Алма 3:26–27. Попросите класс уловить на слух, какой урок хотел 
донести до нас Мормон.

• Согласно этим стихам, какая награда ожидает людей, послушных Господу?

• Какие последствия ожидают тех, кто не следуют за Господом?

При желании в качестве вывода можно записать на доске следующий принцип: 
Мы получаем счастье или несчастье в зависимости от того, кому выбираем 
повиноваться.

Предложите студентам подумать о благословениях, которые приходят, когда люди 
выбирают следовать за Господом.

• Какие благословения от Господа получаете вы лично, приняв решение следовать 
за Ним?

Алма 4:1–14
После периода роста Церкви ее члены становятся гордыми, и среди них 
возникают раздоры 
Напишите на доске слова: смиренный и гордый. 

• Что значит быть смиренным? (Быть смиренным значит быть готовым учиться и с 
благодарностью признавать свою зависимость от Господа, понимая, что мы посто-
янно нуждаемся в Его поддержке.) 

Предложите нескольким студентам по цепочке прочитать вслух Алма 4:1–55. По-
просите класс найти подтверждение того, что нефийцы смирили себя. Выслушивая 
ответы студентов, нелишним будет обратить их внимание на то, что нам вовсе не 
обязательно переживать какую-либо трагедию, чтобы стать смиренными: мы можем 
просто принять решение смириться.

Отметьте, что описание нефийцев, которое приводится в Алма 4:6, сильно отличает-
ся от их описания в Алма 4:3–5. Укажите слово гордый на доске.

• Что значит быть гордым? (Гордыня – качество, противоположное смирению. Гор-
дые люди противопоставляют себя друг другу и Богу. Они превозносят себя выше 
окружающих и следуют своим собственным желаниям, а не воле Бога.)

Поручите одной половине класса молча прочитать Алма 4:6–8, а другой – Алма 
4:9–12. Попросите обе группы найти действия некоторых гордых нефийцев и то, как 
эти действия влияли на окружающих. Предоставьте группам достаточно времени, а 
затем попросите их поделиться тем, что они нашли.

• Что говорится в этих стихах о том, как гордыня отражается на нашем отношении к 
другим людям?

• Какое предупреждение нам дается в Алма 4:10? (Проследите, чтобы студенты поня-
ли: если мы подаем неправедный пример, то наши действия могут поме-
шать людям принять Евангелие.)

Предложите одному из студентов прочитать вслух Алма 4:13–14. Попросите класс 
найти проявления того, что некоторые нефийцы оставались смиренными, несмотря 
на гордыню окружающих.

• Что говорится в этих стихах о влиянии смирения на наши отношения с другими 
людьми?
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Подчеркните, что наше решение быть смиренными или гордыми затрагивает 
не только нас самих, но и окружающих. Если позволит время, предложите студен-
там написать в своих рабочих тетрадях или дневниках изучения Священных Писаний 
о случаях из жизни, когда проявилась истинность этого высказывания.

Алма 4:15–20
Алма снимает с себя полномочия верховного судьи, чтобы посвятить все 
свое время призыву народа к покаянию
Предложите студентам представить себя на месте Алмы. Каждый из них – верховный 
судья; многие люди возгордились и преследуют тех, кто остаются смиренными.

• Что бы вы сделали, чтобы помочь народу измениться?

Предложите одному из студентов прочитать вслух Алма 4:15–19. Попросите класс 
уловить на слух, как решил поступить Алма.

• Что решил сделать Алма? (Он решил отказаться от своей должности верховного 
судьи, чтобы посвятить все свое время обучению народа.)

• Что говорит выражение «воздействуя на них чистым свидетельством» (Алма 4:19) 
о том, каким образом обучал Алма?

• Доводилось ли вам слышать, как люди приносят «чистое свидетельство»? Какое 
влияние оказывали на вас подобные случаи?

• Какие истины мы можем усвоить на основании примера Алмы в Алма 4:19?

Ответы студентов на этот вопрос могут быть следующими:

Исполнение наших духовных обязанностей может потребовать жертв.

Принося чистое свидетельство, мы помогаем людям стать ближе к Богу.

Призовите студентов обратить внимание на чистое свидетельство Алмы, когда они 
будут читать Алма 5–16 самостоятельно и обсуждать эти главы на предстоящих 
уроках. Также призовите их уделить внимание тому, какое воздействие свидетельство 
Алмы оказывало на народ.

Обзор стихов из Священных Писаний для углубленного изучения 
Познакомьте студентов с несколькими новыми отрывками из Священных Писаний 
для углубленного изучения либо проведите обзор отрывков, с которыми они уже 
знакомы. Подготовьте вопросы, способные помочь им обнаружить заданные принци-
пы в этих отрывках. Предложите им записать в своих рабочих тетрадях или дневниках 
изучения Священных Писаний цель, которая поможет им всегда следовать одному из 
этих принципов. Предоставьте им конкретные временные рамки чтобы выполнить 
свою цель, и попросите одного из участников занятий либо весь класс подготовить 
отчет о реализации своей цели.

Примечание: Если на этом уроке вам не хватит времени на это упражнение, вы мо-
жете выполнить его в другой раз. Другие задания вы найдете в приложении в конце 
данного пособия.

Вдохновляйте 
студентов на 
продолжение 
исследования
Время от времени в 
конце урока давайте 
студентам задание най-
ти что-либо в Священ-
ных Писаниях. Такие 
поручения помогут им 
сосредоточиться на лич-
ном изучении и обрести 
понимание того, как 
одна глава связана с 
другой либо с группой 
глав.
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АЛМА 3– 4

Комментарии и дополнительная информация
Алма 3:6–17. Знак и проклятие

В ходе изучения Алма 3 у студентов могут возникнуть 
вопросы об отметине и проклятии ламанийцев. При 
желании вы можете объяснить им, что существует 
разница между знаком и проклятием. Знаком, ко-
торым были отмечены ламанийцы, стала их темная 
кожа (см. Алма 3:6). Целью знака было сделать их не 
такими, как нефийцы, и отделить от них (см. Алма 
3:8). Проклятие же играло гораздо более серьезную 
роль и заключалось в том, что они были «отвергнуты 
от присутствия Господнего» (2 Нефий 5:20). Восстав 
против Бога, ламанийцы и амликийцы сами навле-
кли на себя это проклятие (см. 2 Нефий 5:20; Алма 
3:18–19). Хотя в этом случае темная кожа служила 
знаком проклятия, постигшего ламанийцев, Книга 
Мормона учит, что Господь «не отказывает никому, 
кто приходит к Нему: ни белому, ни черному, ни 

рабу, ни свободному, ни мужчине, ни женщине;.. и 
все одинаковы для Бога» (2 Нефий 26:33). Еванге-
лие Иисуса Христа предназначено для всех. Церковь 
прямо осуждает расизм, включая случаи проявления 
его в прошлом со стороны отдельных людей как в 
пределах Церкви, так и вне ее. Президент Гордон Б. 
Хинкли провозгласил: 

«Напоминаю вам, что ни один из тех, кто делает 
оскорбительные замечания в адрес представителей 
другой расы, не может считать себя истинным после-
дователем Христа. И он также не может претендовать 
на то, что живет в гармонии с учениями Церкви…

Нам всем необходимо осознать, что каждый из нас – 
сын или дочь нашего Небесного Отца, любящего всех 
Своих детей» («Мир нуждается в доброте», Ensign или 
Лиахона, май 2006 г., стр. 58). Дополнительные мате-
риалы по данному вопросу приводятся в уроке 27.
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Урок для заочного обучения
Мосия 26 – Алма 4 (Блок 14)

Материал для подготовки учителя 
заочной формы обучения
Краткий обзор ежедневных уроков в 
программе заочной формы обучения

Следующий краткий обзор доктрин и принципов, которые 
студенты усвоили в ходе изучения Мосия 26–Алма 4 (Блок 
14), приводится не для того, чтобы рассматривать его на 
уроке. Во время вашего урока подробно обсуждаются 
лишь некоторые из этих доктрин и принципов. Размышляя 
о потребностях ваших студентов, следуйте побуждениям 
Святого Духа.

День 1 (Мосия 26)
Читая о поколении нефийцев, не развившем свидетель-
ства о Евангелии, студенты выяснили, что, если мы хотим 
развить и сохранить свое свидетельство, нужно насы-
щаться словом Божьим, молиться с верой и повиноваться 
заповедям Господа. Из стараний Алмы помочь окру-
жающим покаяться студенты узнали, что Господь готов 
простить тех, кто каются с искренним сердцем.

День 2 (Мосия 27)
Изучив историю обращения Алмы-младшего и сыновей 
Мосии, студенты узнали три следующие истины Еванге-
лия: Господь отвечает на наши исполненные веры моли-
твы за других людей, но при этом не лишает их свободы 
выбора; каждый из нас должен родиться снова через 
Искупление Иисуса Христа; для того, чтобы покаяние 
было настоящим, человек должен сделать все возможное, 
стараясь устранить причиненный другим ущерб. Сту-
денты записали в своих дневниках изучения Священных 
Писаний, какие изменения произошли с ними благодаря 
Искуплению.

День 3 (Мосия 28–29)
Прочитав о желании сыновей Мосии проповедовать 
Евангелие ламанийцам, студенты узнали, что по мере 
углубления нашего обращения наше желание делиться 
Евангелием возрастает. Они также написали о событиях 
своей жизни, которые помогли им делиться Евангелием. 
Студенты прочитали об изменениях системы нефийского 
правления и узнали, что на граждан возложена ответ-
ственность поддерживать праведные законы и достойных 
правителей.

День 4 (Алма 1–4)
Изучив пример смиренных нефийцев, студенты узнали, 
что, живя по Евангелию, мы можем ощущать покой в сво-
ей жизни, несмотря на гонения. Читая о мятеже амликий-
цев, они поняли, что мы получаем счастье или несчастье 
в зависимости от того, кому мы решили повиноваться. 
Алма стал примером человека, принявшего решение 
повиноваться Господу. Его непоколебимая преданность, с 
которой он призывал возгордившихся нефийцев к покая-
нию, помогла студентам понять, что слуги Господа прино-
сят свидетельство и призывают грешников покаяться.

Введение
Этот урок позволяет студентам провести обзор принципов 
покаяния и поразмышлять о необходимости измениться с 
помощью Искупления Иисуса Христа, как это произошло с 
Алмой-младшим и сыновьями Мосии. Молитесь о руковод-
стве, чтобы узнать, как наилучшим образом помочь студен-
там стремиться к этим изменениям в своей жизни.

Методические указания

Мосия 26
Алма получает вдохновение о том, как судить людей, 
совершающих серьезные грехи
В начале урока предложите студентам прочитать предис-
ловие к главе, предваряющее Мосия 26. Прочитайте классу 
следующие ситуации. Попросите студентов подумать, как они 
могли бы помочь человеку в каждой ситуации.

 1. Девушка совершила серьезный грех, но боится признаться в 
этом своему епископу.

 2. У юноши есть желание покаяться, но он не знает, как это 
сделать.

 3. Девушка повторяет грех, который она совершила прежде, и 
беспокоится о том, что на этот раз Господь ее не простит.

 4. Юноша принимает решение покаяться, но отказывается 
простить человека, который его обидел.

Напишите на доске следующую ссылку на Священные Писа-
ния: Мосия 26:21–23, 29–31. Объясните студентам, что в 
этих стихах записано откровение, данное Алме Господом, о 
людях, которые совершали серьезные грехи. Предложите сту-
дентам прочитать эти стихи и найти хотя бы один принцип, 
способный помочь одному из персонажей в приведенных 
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выше ситуациях. Предоставьте нескольким студентам возмож-
ность поделиться с классом своими ответами. Можно также 
поделиться собственным ответом и свидетельством о принци-
пе покаяния, который находится в Мосия 26.

Напомните студентам, что они запланировали применить 
один из принципов, о которых они узнали из Мосия 26, в 
личном стремлении к покаянию. Призовите их исполнить 
принятое решение.

Мосия 27–28
Алма-младший и сыновья Мосии проходят покаяние и 
рождение свыше
Чтобы привести студентам пример человека, который ис-
пытал великую перемену сердца, предложите нескольким 
из них по очереди прочитать следующую историю, расска-
занную старейшиной Кейтом К. Хилбигом, членом Кворума 
Семидесяти:

«[Один молодой старейшина, служивший в Восточной Евро-
пе,] и его напарник нашли и обучали человека средних лет 
по имени Иван. Их слушателю довелось испытать многое, 
судя по его сильно изношенной одежде, клочковатой бороде 
и нерешительному поведению. Жизнь была к нему сурова и 
немилосердна.

Ивану, прежде не получившему никакого религиозного 
обучения, предстояло многое преодолеть. Нужно было 
отказаться от привычек, несовместимых с восстановленным 
Евангелием. Нужно было принять и усвоить новые принципы. 
Иван хотел учиться и старательно готовился к крещению и 
конфирмации. Его одежда оставалась изношенной, а борода 
клочковатой, но он уже предпринимал первые шаги. Вскоре 
после крещения Ивана этого миссионера перевели в другое 
место. Он надеялся, что его пути с Иваном когда-нибудь 
пересекутся.

Шесть месяцев спустя президент миссии вновь направил 
этого молодого старейшину в его бывший небольшой приход. 
Удивленный, но обрадовавшийся возможности вернуться, 
в первое воскресенье по возвращении в прежний приход 
старейшина с новым напарником приехал на причастное 
собрание пораньше… 

Старейшина узнал почти всех в этой маленькой пастве. Одна-
ко он все никак не мог найти среди этих лиц того человека, 
которого они с напарником обучали и крестили шесть меся-
цев назад. В душе его поднималось чувство разочарования и 
горечи… 

Страхи и размышления старейшины были прерваны незна-
комым человеком, который бросился к нему с объятиями. 
У этого чисто выбритого мужчины была уверенная улыбка, и 
все лицо его просто светилось. В белой рубашке и аккуратно 
повязанном галстуке, он шел, чтобы приготовить причастие 
для своего маленького собрания в утро дня субботнего. И 
только когда этот человек заговорил, старейшина узнал его. 
Это был новый Иван, не тот прежний Иван, которого они обу-
чали и крестили! В своем друге старейшина увидел воплоще-
ние чуда веры, покаяния и прощения; он увидел реальность 
Искупления…

«… [Иван] испытал ‘перемену сердца’ (Алма 5:26), достаточ-
ную, чтобы не только креститься, но и продвигаться вперед 
в непрестанном процессе обращения» («Испытать перемену 
сердца», Лиахона, июнь 2008 г., стр. 39–41).

Задайте вопрос: Что в этой истории указывает на изменения, 
которые произошли с Иваном? (Проследите, чтобы ясно про-
звучало, что внешние перемены, которые допустил Иван, ста-
ли свидетельством более глубинных изменений в его душе.)

Напомните студентам, что в Мосия 27 описывается еще один 
случай, когда Искупление повлекло за собой перемены. 
Предложите одному из студентов стать лицом к классу и 
пересказать Мосия 27. Если возможно, этот студент может 
также показать иллюстрацию «Обращение Алмы-младшего» 
(Книга «Евангелие в искусстве» [2009], № 77). Попросите дру-
гого студента прочитать Мосия 27:24–26. Затем попросите 
класс выяснить, с кем должны произойти изменения благода-
ря Искуплению, или кто должен заново «родиться от Бога». 
Отвечая на этот вопрос, студенты должны проявить понима-
ние следующей истины: каждый из нас должен родиться 
свыше благодаря Искуплению Иисуса Христа.

Спросите: Какие изменения к лучшему благодаря Искупле-
нию Иисуса Христа вам доводилось наблюдать в людях?

Предложите студентам поразмышлять над вопросами, 
которые миссионеры из этого рассказа задали себе после 
новой встречи с Иваном: «‘А в какой мере «перемене серд-
ца» подвергся я сам за последние полгода?.. Был ли я сам 
«ро[жден] заново»?’» (цит. по Keith K. Hilbig, «Experiencing a 
Change of Heart,» 31).

Предложите студентам прочитать Мосия 27:24, 28, обращая 
внимание на то, какие дела Алмы и дела Господа привели 
к этой перемене, произошедшей с Алмой. Попросите их 
объяснить, почему они считают, что и сам человек, и Господь 
должны участвовать в осуществлении великой перемены 
сердца.

Напомните студентам, что прежде они заполнили таблицу 
фразами, указывающими на различное состояние Алмы до 
и после перемены его сердца (в ходе урока Дня 2). Выполняя 
второе задание Дня 2, студенты записали в своем дневнике 
изучения Священных Писаний одну фразу из столбца «По-
сле», которая, как им кажется, описывает их собственную 
жизнь, и обосновали свой ответ. Пригласите нескольких 
студентов поделиться своими ответами. Свидетельствуйте 
о том, что и мы можем испытать великую перемену сердца 
благодаря Искуплению Иисуса Христа.

Попросите студентов поразмышлять над тем, какие изме-
нения произошли с ними благодаря Искуплению Иисуса 
Христа. Попросите их поделиться своим мыслями с классом, 
если они того захотят. Вы можете также рассказать, как вы 
сами изменились благодаря Искуплению.

Призовите студентов стремиться к перемене сердца, чтобы 
они могли стать ближе к Господу и позволить Искуплению 
изменить в их жизнь к лучшему.

Отобразите на доске следующую таблицу или раздайте ее 
экземпляры всем студентам:
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Мосия 27:32–37 Мосия 28:1–4

Какие перемены произошли 
у Алмы и сыновей Мосии?
О каком принципе вы узна-
ли из этих стихов?
Как вы думаете, почему 
возмещение ущерба служит 
важной частью покаяния?

Какие перемены произошли 
с сыновьями Мосии?
О каком принципе вы узна-
ли из этих стихов?
Какие жизненные события 
пробудили и пробуждают у 
вас желание делиться Еван-
гелием с окружающими?

Попросите одну половину класса ответить на вопросы, приве-
денные в первом столбце таблицы, а другую – на вопросы из 
второго столбца. Пусть каждый студент выполнит эту работу 
самостоятельно. Попросите нескольких участников из каждой 
группы поделиться своими ответами.

Предложите студентам поразмышлять о том, как они могут 
возместить ущерб, причиненный своими грехами, и укрепить 
свое желание делиться Евангелием с другими людьми.

Мосия 29–Алма 4
Бог благословил нефийцев, которые оставались праведными 
во времена гонений
Напомните студентам о том, что в первых главах Книги Алмы 
описывается время, когда праведные нефийцы столкнулись с 
трудностями и гонениями. Попросите студентов молча про-
читать Алма 1:25, 27. Попросите их выяснить, как поступали 
нефийцы во времена преследований.

Подчеркните, что Господь благословил праведных нефийцев, 
так, что они стали преуспевать больше, чем нечестивцы (см. 
Алма 1:29–32). Попросите студентов, сталкиваясь с жиз-
ненными трудностями, стремиться следовать примеру этих 
верных нефийцев.

Следующий блок (Алма 5–10)
Как человек может узнать, что он заново родился? Что значит 
«заново родиться»? Изучая Алма 5–10, студентам предстоит 
найти несколько вопросов, которые они могут задать себе, 
чтобы проверить, были ли они рождены заново и испытали 
ли великую перемену сердца. Кроме того, они обретут более 
четкое понимание глубины и силы Искупления.
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Введение
Когда над Церковью нависла угроза внутренних 
раздоров и нечестия (см. Алма 4:9–11), Алма оставил 
место судьи, чтобы сосредоточиться на укреплении 
Церкви. Он отправился на миссию с целью вернуть 
нефийцев на истинный путь, «воздействуя на них 
чистым свидетельством» (Алма 4:19). В самом начале 

своей миссии Алма напомнил народу Зарагемли, что 
Господь избавил их предков от физического и духов-
ного рабства. Он призвал их готовиться к Судному 
дню: уверовать в Бога и оценить духовное состояние 
своего сердца.

УРОК 71

Алма 5:1–36

Методические указания
Алма 5:1–14
Алма рассказывает об обращении своего отца и тех, кто последовали за ним
Напишите на доске слово перемена. Попросите студентов привести примеры того, 
как люди могут изменить свою внешность или поведение. Предложите им объяснить, 
что могут повлечь за собой такие перемены в людях или привести к ним.

Напомните студентам, что Алму беспокоило нечестие, которое стало возрастать сре-
ди нефийцев. Ему было ясно, что если они не изменятся, то лишатся благословений, 
обещанных им согласно завету, который они заключили. Он оставил судейский пре-
стол и посвятил себя служению народу, призывая людей к покаянию. Прежде всего он 
начал обучать народ Зарагемли.

Предложите нескольким студентам по цепочке прочитать вслух Алма 5:3–6. Попро-
сите класс следить по тексту, стараясь найти события, на которые Алма обратил 
особое внимание, начиная обучать народ.

• Какую пользу народу Алмы мог принести рассказ о рабстве, избавлении от рабства 
и обращении отца Алмы и его последователей?

• Посмотрите на Алма 5:7. Какая перемена, согласно этому стиху, произошла в жиз-
ни отца Алмы и его народа?

Допишите на доске слово сердца после слова перемена, чтобы получилось перемена 
сердца.

• Как вы думаете, что это значит – испытать «перемену сердца»? (Чтобы помочь сту-
дентам ответить на этот вопрос, можно сообщить им, что старейшина Джеральд Н. 
Лунд, член Кворума Семидесяти, учил: в Священных Писаниях слово сердце не-
редко подразумевает «человека настоящего, какой он есть в душе» [«Understanding 
Scriptural Symbols,» Ensign, Oct. 1986, 25].)

• В чем состоит различие между переменой сердца и теми изменениями, о которых 
мы говорили в начале урока?

Объясните, что в Алма 5:7–9, 14 Алма использовал различные выражения, описыва-
ющие, что представляет собой перемена сердца. Дополните фразу на доске, чтобы 
получилось: Перемена сердца похожа на…

Попросите студентов молча прочитать Алма 5:7–9, 14, обращая внимание на то, чему 
Алма уподобляет перемену сердца. Предложите им поделиться тем, что они нашли. 
Выслушивая ответы студентов, записывайте их на доске. (Ваш список может выгля-
деть приблизительно так: Перемена сердца похожа на … пробуждение от глубокого сна; 
насыщение светом; освобождение от уз; расширение души; желание петь об искупи-
тельной любви; рождение от Бога; уподобление своего лица образу Господа.)

• Чем перемена сердца похожа на описания, перечисленные на доске?
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• Как перемена сердца проявляется в поступках человека? Как перемена сердца 
иногда отражается на внешнем виде человека? (Вы можете попросить студентов 
описать внешность или поведение знакомого им человека, который, по их ощуще-
ниям, «уподобил… [свое] лиц[о] образу [Господа]».)

Предложите одному из студентов прочитать вслух Алма 5:10 и попросите класс уловить 
на слух три вопроса, заданные Алмой народу. (Можно предложить им выделить эти во-
просы в тексте.) Чтение этих вопросов поможет студентам найти в последующих сти-
хах факторы, которые помогли Алме и его народу испытать великую перемену сердца.

Предложите одному из студентов прочитать вслух Алма 5:11–13 и попросите класс 
выяснить, что привело отца Алмы и его последователей к великой перемене сердца. 
(Их доверие к слову Бога, которое переросло в веру и упование на Бога. Можно также 
указать на влияние слова Божьего, о котором говорится в Алма 5:5, 7.)

• Какую связь вы видите между верой в слово Божье и переменой сердца? (Помогите 
студентам уяснить следующий принцип: Уверовав в слово Божье и проявляя 
веру в Иисуса Христа, мы можем испытать великую перемену сердца. Под-
черкните, что слово Божье, как его проповедовали Авинадей и Алма, было сосре-
доточено на искуплении, которое приходит благодаря Иисусу Христу [см. Мосия 
16:4–9; 18:1–2].)

Объясните, что еще один способ объяснить, что человек испытал великую перемену 
сердца, – сказать, что он заново родился. Помогите студентам понять, что выражения 
«родиться от Бога» или «родиться заново» относятся к изменениям, которые происхо-
дят с человеком, когда он принимает Иисуса Христа и начинает новую жизнь в каче-
стве Его ученика. Чтобы помочь студентам понять, что могучая перемена сердца или 
рождение заново чаще всего – процесс постепенный, прочитайте следующее высказы-
вание старейшины Д. Тодда Кристоферсона, члена Кворума Двенадцати Апостолов:

«Вы можете спросить: ‘Почему же эта великая перемена во мне не происходит так 
быстро, как мне бы хотелось?’… Для многих из нас изменения происходят понемно-
гу и постепенно, в течение долгого времени. Перерождение… – это скорее процесс, 
нежели событие. И участие в этом процессе есть главный смысл земной жизни» 
(«Родиться заново», Ensign или Лиахона, май 2008 г., стр. 78).

• В какие моменты вы ощущали перемену в своем сердце, стараясь жить согласно 
слову Божьему?

• Как бы вы описали чувства и действия, сопутствующие перемене сердца?

• Как изменилось ваше сердце за время изучения Книги Мормона в семинарии в 
этом году?

Предоставьте студентам несколько минут, чтобы они могли написать в своих рабочих 
тетрадях или дневниках изучения Священных Писаний об одном или двух событиях, 
которые помогут им с большей решимостью жить, следуя слову Божьему.
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Алма 5:15–36
Алма учит, что великая перемена сердца необходима для того, чтобы войти 
в Царство Небесное
Раздайте всем студентам распечатки со следующей таблицей либо отобразите эту 
таблицу на доске и поручите студентам скопировать для себя.

Духовная кардиограмма

Алма 5:15 Алма 
5:16

Алма 5:19 Алма 
5:26

Алма 5:27 Алма 
5:28

Всегда

Почти всегда 

Обычно

Иногда

Почти никогда

Объясните, что кардиограмма – это таблица, при помощи которой врачи иногда 
оценивают или отслеживают функционирование нашего физического сердца. Она 
помогает выявить проблемы или состояние, требующие лечения.

Сообщите студентам, что после того, как Алма сказал, что слово Божье привело его 
отца и других людей к великой перемене сердца, он задал людям вопросы, которые 
могли помочь им оценить состояние своего сердца. Предложите студентам молча 
прочитать Алма 5:14 и найти три вопроса, заданные Алмой своему народу. (Можно 
предложить им выделить эти вопросы в тексте.)

Объясните, что Алма задал еще несколько вопросов, чтобы помочь народу задумать-
ся о состоянии своего сердца. Предложите студентам провести несколько минут за 
изучением и размышлением над отрывками из Священных Писаний, указанными в 
верхней части духовной кардиограммы. Призовите их отметить клетки в таблице, 
наилучшим образом описывающие то, как, по их мнению, они решают вопросы из 
каждого отрывка. (Отметьте, что в некоторых стихах содержится более одного воп-
роса.) В силу глубоко личного характера этого задания не стоит просить студентов 
делиться своими ответами с классом.

После того, как студенты заполнят свои кардиограммы, предложите им молча 
прочитать Алма 5:29–31 и найти несколько других вопросов, которые задал Алма с 
целью помочь своему народу оценить состояние своего сердца. (Можно предложить 
студентам несколько перефразировать вопросы, чтобы применить их к себе: «Из-
бавился ли я от зависти?» «Насмехаюсь ли я над окружающими?» «Преследую ли я 
окружающих?»)

Предложите нескольким студентам по цепочке прочитать вслух Алма 5:17–18, 20–25. 
Попросите класс найти причины, по которым наше сердце должно измениться 
в ожидании Судного дня. Задайте следующие вопросы, чтобы помочь студентам 
понять, что, испытывая перемену сердца, мы готовимся к получению места в 
Царстве Небесном:

• Какие слова и выражения использовал Алма, стараясь описать состояние, в кото-
ром лучше находиться, стоя перед Богом на Суде? (Когда студенты будут отвечать 
на этот вопрос, вы можете обратить их внимание на Алма 5:16, 19.)

• Как перемена сердца уже сейчас помогает вам готовиться к получению места в 
Царстве Небесном?

Предоставляйте 
студентам время 
на размышления
Один из способов по-
мочь студентам учиться 
Духом связан с предо-
ставлением им времени 
на размышления в ходе 
урока. В это время ста-
райтесь не мешать им, 
задавая дополнитель-
ные вопросы или ведя 
разговоры, которые 
могут их отвлечь.
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Напишите на доске следующие вопросы. (При желании вы можете написать их на 
доске до начала занятия.)

Что Господь приглашает нас сделать?
Какими будут последствия принятия либо непринятия этого приглашения?
Что мы узнаем о Спасителе из этих стихов? 

Попросите одного из студентов прочитать вслух Алма 5:33–36, а остальных участни-
ков занятия – уловить на слух ответы на вопросы, записанные на доске. Предложите 
студентам поделиться найденными ответами.

В завершение урока предоставьте студентам несколько минут для выполнения пись-
менного задания. Попросите их выбрать один стих или фразу из Алма 5:1–36. Пред-
ложите им написать о том, что этот стих или фраза значит лично для них и каким 
образом они могут исполнять то, что там написано, стремясь к перемене сердца на 
основании Искупления Иисуса Христа. Свидетельствуйте о том, что, если мы непре-
станно подвергаемся перемене сердца и творим праведные дела, то мы готовимся 
войти в Божье Царство.



307

Введение
Продолжая проповедовать в Зарагемле, Алма 
предупредил людей о том, что решение последовать 
его словам или отвергнуть их повлечет за собой 
серьезные последствия. Алма также сравнил Иисуса 

Христа с добрым пастырем, который зовет их к Себе 
и желает вернуть их в Свое стадо. Он призвал народ 
покаяться и избегать нечистоты этого мира, чтобы 
можно было унаследовать Царство Небесное.

УРОК 72

Алма 5:37–62

Методические указания
Алма 5:37–42, 53–62
Алма предостерегает нечестивых и приглашает всех внять голосу  
доброго Пастыря
Покажите репродукцию картины «Иисус с пропавшим ягненком на руках» (Книга 
«Евангелие в искусстве» [2009], № 64). 

• В каком смысле Спасителя можно назвать добрым Пастырем?

Выслушав ответы нескольких студентов, прочитайте следующее высказывание Пре-
зидента Эзры Тафта Бенсона:

«Во времена Иисуса пастырь-палестинец славился умением защищать своих овец. В 
отличие от современных пастухов, этот пастырь всегда шел впереди своего стада. Он 
вел его за собой. Пастырь знал каждую овцу и, как правило, давал каждой из них имя. 
Овцы знали его по голосу и ни за что не пошли бы за тем, кого они не знают. Вот 
почему они приходили к нему на зов. (См. от Иоанна 10:14, 16.)…

Иисус прибегнул к этому распространенному примеру Своих дней, чтобы провозгла-
сить, что Он и есть добрый Пастырь, истинный Пастырь. Благодаря Своей любви к 
Своим братьям и сестрам Он был готов охотно и добровольно положить Свою жизнь 
ради них» («A Call to the Priesthood: ‘Feed My Sheep,’» Ensign, May 1983, 43; см. также 
John R. Lasater, «Shepherds of Israel,» Ensign, May 1988, 74–75).

Помогите студентам вспомнить контекст Алма 5, объяснив, что Алма отправился 
проповедовать народу Зарагемли, который был будто «овцы, не имеющие пастыря» 
(Алма 5:37). Попросите студентов перечислить сложности, с которыми столкнулся 
народ Зарагемли, и к чему призвал их Алма. Можно провести краткий обзор несколь-
ких ключевых стихов из предыдущего урока, например, Алма 5:14–20, чтобы помочь 
студентам вспомнить некоторые сопутствующие обстоятельства. Проследите, чтобы 
студенты поняли: народ Зарагемли находился в ужасном положении из-за своего 
собственного нечестия (см. Алма 7:3).

Предложите двум или трем студентам по цепочке прочитать вслух Алма 5:37–42. 
Попросите класс отыскать способы определить, является ли человек одной из овец 
Спасителя. Когда студенты сообщат свои ответы, задайте им следующие вопросы:

• Чем люди напоминают овец, нуждающихся в пастухе?

• Согласно Алма 5:37–38, каким образом Добрый Пастырь выражает Свою любовь к 
овцам и заботу о них? (Он продолжает подзывать их, называя им Свое имя.)

• Согласно Алма 5:41, как можно определить, внимаем ли мы голосу Доброго Пастыря?

• Назовите некоторые дела, которые могут указывать на то, что человек следует за 
Добрым Пастырем.

После того, как студенты дадут ответ, попросите одного из них прочитать следующее 
высказывание Президента Эзры Тафта Бенсона, который описал мужчин и женщин, 
исполняющих обязательство следовать за Иисусом Христом. (Вы можете подготовить 
экземпляр этого высказывания для каждого студента.)
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«Решив следовать за Христом, вы принимаете решение измениться…

Мужчинами [и женщинами], которые изменяются для Христа, руководит Христос…

Их воля поглощается Его волей (см. от Иоанна 5:30).

Они всегда делают то, что угодно Господу (см. от Иоанна 8:29).

Они готовы не только умереть за Господа, но, что еще важнее, – они хотят жить 
ради Него.

Войдите в их дома, и по картинам на стенах, по книгам на полках, по музыке, витаю-
щей в воздухе, по их словам и делам вы определите, что это христиане.

Они остаются всегда, везде и во всех обстоятельствах свидетелями Бога (см. Мосия 18:9).

Христос не выходит у них из головы, потому что они обращаются к Нему в каждой 
мысли (см. У. и З. 6:36).

Христос начертан у них в сердце, потому что их привязанность навеки отдана Госпо-
ду (см. Алма 37:36). 

Почти каждую неделю они принимают причастие и снова свидетельствуют своему 
Вечному Отцу, что они готовы взять на себя имя Сына Его, всегда помнить Его и 
соблюдать заповеди Его (см. Мороний 4:3 )» («Born of God,» Ensign, Nov. 1985, 5, 6–7).

Предложите студентам молча прочитать Алма 5:53–56 и постараться найти взгля-
ды и поступки, которые мешают человеку внимать голосу Спасителя. Предоставьте 
студентам несколько минут, а затем пригласите некоторых из них записать свои 
находки на доске. Пусть они заполнят своими ответами как можно большую часть 
места на доске. Попросите их записать любые другие взгляды или поступки, которые 
они замечали у окружающих, способные помешать нам внимать голосу Спасителя. 
(В числе ответов студентов могут быть следующие: пренебрежение учениями Бога, 
гордыня, тщеславие, сосредоточенность сердца на богатствах и мирских делах, мысли 
о своем превосходстве над окружающими, преследование праведных или привычка 
поворачиваться спиной к бедным и нуждающимся. ВЫ можете обратить внимание 
студентов на то, что Алма повторяет слово упорствовать, и подчеркнуть, что народ 
Зарагемли упорствовал в этих греховных поступках и мыслях.)

Освободите немного места в центре доски (для этого сотрите часть ответов студен-
тов). Напишите там: следовать голосу Доброго Пастыря.

Предложите одному из студентов прочитать вслух Алма 5:57. Попросите класс назвать 
фразы, в которых говорится о том, как мы должны реагировать на влияние злых сил. 
(«Уйдите от нечестивых», «отделитесь» и «не прикасайтесь к их нечистому».) Можно 
предложить студентам отметить эти фразы в своих книгах Священных Писаний. Под-
черкните, что эти фразы говорят о необходимости избегать всего, что может оказать 
на нас вредное влияние или духовно запятнать нас. Чтобы помочь студентам обсудить, 
как они могут не обращать внимания на отвлекающие факторы, избегать влияния зла 
и следовать голосу Доброго Пастыря, задайте примерно следующие вопросы:

• Каким образом молодые Святые последних дней могут держаться подальше от 
нечестивых людей? (Чтобы подкрепить ответы студентов, вы можете поделиться 
позитивными примерами, которые вы видите в жизни одного из участников за-
нятия. Можно также предложить студентам привести хорошие примеры, которые 
они видят друг в друге.)

• Согласно Алма 5:56–57, какие последствия получат те, кто «упорств[уют] в своем 
нечестии»? ( Упорствуя в нечестии, мы теряем способность слышать голос 
Доброго Пастыря и не можем быть исчислены среди праведных.)

Если позволяет время, предоставьте студентам несколько минут на размышление над 
следующим вопросом. Вы можете предложить им ответить на этот вопрос в своих 
рабочих тетрадях или в дневнике изучения Священных Писаний.

• Каких действий от вас ожидает Господь, чтобы вы могли достойно ответить на Его 
приглашение прийти к Нему? (Можно предложить им связать со своим ответом 
то, в чем, по их ощущениям, им нужно стать более успешными или что им нужно 
прекратить делать.)
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АЛМА 5:37 – 62

Предложите студентам молча прочитать Алма 5:58–62 и найти благословения, обе-
щанные тем, кто объединятся с Господом и Его народом. (Можно предложить студен-
там отметить эти благословения в тексте Священных Писаний.) 

• Как бы вы обобщили обещания Господа, данные тем, кто внимают Его голосу? 
(Хотя студенты, вероятно, упомянут различные принципы, убедитесь, что они 
поняли: если мы последуем за голосом Господа [Доброго Пастыря], то будем 
собраны в Его Царстве. Можно записать этот принцип на доске.) 

• Какие из развиваемых вами привычек помогают вам внимать голосу Доброго 
Пастыря?

• Как эти привычки помогают вам игнорировать некоторые влияния сил зла, пере-
численные на доске?

Свидетельствуйте, что если мы будем внимать словам Спасителя, то будем найдены 
среди праведных, собранных в Царстве Господа.

Алма 5:43–52
Алма исполняет свою обязанность проповедовать покаяние
Попросите студентов перечислить пять физических чувств (свет, звук, прикоснове-
ние, запах и вкус). Можно принести несколько предметов, которые позволят студен-
там применить эти чувства.

• Приведите несколько примеров того, о чем вы узнали благодаря этим пяти чувствам.

• Существует ли способ узнать или научиться чему-либо без обращения к вашим 
пяти чувствам?

Предложите нескольким студентам по цепочке прочитать вслух Алма 5:44–48. По-
просите класс отыскать то, о чем, по словам Алмы, он знал, и то, каким образом он об 
этом узнал.

• О чем, согласно Алма 5:48, знал Алма?

• Что, по словам Алмы, стало источником его свидетельства?

• Что сделал Алма, чтобы получить свидетельство об этом от Святого Духа?

• Как молитва и пост помогают нам обрести или укрепить свидетельство о Евангелии?

• В какие моменты вы ощущали, что ваше свидетельство укрепилось благодаря мо-
литвам или посту?

Свидетельствуйте, что мы можем самостоятельно, через Святого Духа, полу-
чить знание о том, что Иисус Христос есть Искупитель человечества. Чтобы 
подчеркнуть, насколько важно искать и обрести личное свидетельство о том, что 
Иисус Христос есть Искупитель человечества, прочитайте следующее высказывание 
старейшины М. Рассела Балларда, члена Кворума Двенадцати Апостолов:

«Индивидуальное, личное свидетельство о Евангельской истине, 
особенно о Божественной жизни и миссии Господа Иисуса Христа, 
необходимо для нашей вечной жизни… Иными словами, жизнь вечная 
основывается на нашем собственном индивидуальном, личном позна-
нии нашего Небесного Отца и Его Святого Сына. Простого знания о 
Них недостаточно. Мы должны иметь личный духовный опыт, который, 

подобно якорю, будет прочно держать нас. Этот опыт приобретается теми, кто ищет 
его так же неутомимо и целеустремленно, как голодный ищет пищу» («Feasting at the 
Lord’s Table,» Ensign, May 1996, 80).

Предоставьте студентам время для записи ответа на следующий вопрос. Также призо-
вите их написать, какие действия они предпримут, чтобы обрести или укрепить свое 
свидетельство об Иисусе Христе. Призовите их к достижению своих целей, даже если 
для этого потребуется «много дней» (Алма 5:46).

• В какие моменты вы ощущали свидетельство Святого Духа о том, что Иисус Хри-
стос – Искупитель мира?

Предложите студентам молча прочитать Алма 5:49–52 и выяснить, что, по словам 
Алмы, необходимо было предпринять народу, чтобы подготовиться унаследовать 
Царство Небесное.

Поощряйте 
применение учения 
на практике 
Президент Томас С. 
Монсон сказал: «Задача 
[обучения Евангелию] – 
вдохновить человека на 
то, чтобы он задумался 
о принципах Евангелия, 
прочувствовал их, а за-
тем применял их в жиз-
ни» (Conference Report, 
Oct. 1970, 107). Обучая 
студентов принципам 
Евангелия, призовите их 
следовать побуждениям 
Святого Духа, выбирая 
пути, помогающие вес-
ти себя более достойно 
и укреплять свою веру в 
Иисуса Христа.
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УРОК 72

• Почему покаяние критически необходимо, чтобы войти в Царство Божье?

Чтобы помочь студентам применять учения Алмы о том, как подготовиться войти в 
Царство Божье, попросите одного из студентов прочитать следующее высказывание 
старейшины Даллина Х. Оукса, члена Кворума Двенадцати Апостолов:

«А что, если бы день Его Пришествия был завтра? Если бы мы знали, что встретим 
Господа завтра – вследствие нашей преждевременной смерти или вследствие Его 
неожиданного Пришествия, – что мы сделали бы сегодня? Какие мы сделали бы 
признания? Чем перестали бы заниматься? Какие уладили бы разногласия? Кого мы 
простили бы? Какие принесли бы свидетельства?

Если бы мы стали делать все это тогда, то почему же не теперь? Почему не искать 
мира, если он достижим?» («Подготовка ко Второму пришествию», Ensign или Лиахо-
на, май 2004 г., стр. 9).

Завершая урок, предоставьте студентам время на размышление о том, что им необ-
ходимо изменить в своей жизни, чтобы быть готовыми встретить Спасителя и войти 
в Его Царство. Предложите им записать свои мысли и чувства, чтобы позже они 
могли перечитывать их и всегда помнить о том, как важно следовать полученным 
побуждениям.
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Введение
Приведя Церковь в порядок в Зарагемле, Алма на-
правился в город Гедеон. Он обнаружил, что народ 
там был более преданным, чем в Зарагемле. Поэто-
му его послание в Гедеоне отличалось от того, чему 
он обучал в Зарагемле. Он призывал народ всегда 
полагаться на Господа и стремиться применять Его 

Искупление в своей жизни. Он свидетельствовал о 
том, что Спаситель примет на Себя смерть и наши 
грехи, а также возьмет на Себя нашу боль, страда-
ния, болезни и немощи, поскольку Он мог знать,  
как нам помочь.

УРОК 73

Алма 6–7

Методические указания
Алма 6
Алма приводит в порядок Церковь в Зарагемле и отправляется 
проповедовать в Гедеон
Перед уроком предложите одному из студентов подготовиться кратко рассказать 
классу о нескольких благословениях, которые он или она получили благодаря усерд-
ному посещению Церкви. В самом начале урока попросите этого студента встать 
перед классом и поделиться подготовленными мыслями. Вы можете тоже рассказать 
о том, какие благословения вам принесло посещение Церкви.

Представьте Алма 6, объяснив, что в этой главе рассказывается о том, как Алма и 
другие руководители священства укрепляли Церковь в Зарагемле.

Попросите одного из студентов прочитать вслух Алма 6:4–6. Попросите класс следить 
за чтением по тексту книги и выяснить, что сделали члены Церкви в Зарагемле для 
тех, кто не знал Бога. Предложите студентам поделиться тем, что они узнали. 

Напишите на доске следующую истину: Церковь учреждается ради благополучия 
всех людей. Чтобы навести студентов на мысли о том, как эта истина может повли-
ять на их жизнь, задайте вопрос:

• Каким образом, по вашему мнению, Церковь может сегодня благословлять тех, кто 
не знают Бога?

Предложите студентам подумать о человеке, которому необходимо больше узнать о 
Боге. Этот человек может быть из числа членов Церкви или представителем другого 
вероисповедания. Свидетельствуйте о благословениях, которые мы получаем благо-
даря членству в Церкви, и призовите студентов предложить другим людям разделить 
с ними эти благословения.

Алма 7:1–13
Алма свидетельствует о Пришествии Иисуса Христа
Разбейте класс на пары. Попросите каждую пару обсудить ответы на следующий вопрос:

• Каких грядущих событий вы ждете с нетерпением?

Предоставьте парам достаточно времени для обсуждения своих ответов на этот воп-
рос, а затем попросите нескольких студентов поделиться ответами со всем классом. 
После этого объясните, что, наведя порядок в Церкви в Зарагемле, Алма отправился 
в город Гедеон. Там он рассказал народу о том, что из всех грядущих событий одно 
«важнее всех других» (Алма 7:7). Он обучал их принципам, которые могут помочь 
народу приготовиться ко всем благословениям, которые должны были прийти к ним 
благодаря этому грядущему событию.

Предложите одному из студентов прочитать вслух Алма 7:3–6. Попросите класс 
найти, чего Алма ожидал он народа в Гедеоне. Затем предложите другому студенту 

Учите на основе 
Священных Писаний
В своем стремлении 
подготовиться к уроку 
некоторые учителя 
Евангелия прибегают 
к другим источникам, 
помимо Священных 
Писаний. Хотя некото-
рые дополнительные 
источники, например, 
это учебное пособие, 
могут быть вам полез-
ны, сосредоточьтесь 
на обучении непо-
средственно по Книге 
Мормона. Это позволит 
Святому Духу приносить 
вашим студентам свиде-
тельство об истинности 
Священных Писаний и 
важности их изучения.
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УРОК 73

прочитать вслух Геламан 7:18–17. Попросите студентов описать, что Алма узнал бла-
годаря вдохновению о народе Гедеона.

Предложите студентам молча прочитать Алма 7:7, 9–10, стараясь найти событие, о 
котором, по мнению Алмы, было очень важно узнать народу.

• Какое событие, по словам Алмы, было «важнее всего другого», что должно было 
в будущем произойти? Как вы думаете, почему Пришествие Спасителя можно 
назвать важнейшим событием всех времен?

• Как вы считаете, почему Алма сказал людям, которые уже уверовали и развили 
сильную веру, что им необходимо покаяться?

Объясните, что после этого Алма рассказал о том, почему Пришествие Иисуса Хри-
ста – важнейшее событие всей истории человечества. Попросите нескольких студен-
тов по цепочке прочитать вслух Алма 7:11–13. Предложите остальной части класса 
следить по тексту и выяснить, что Спаситель принял на Себя ради нас. (Вам может 
потребоваться напомнить, что слово помочь значит принести облегчение или оказать 
кому-либо поддержку.)

Обратите внимание студентов на то, что Алма 7:11–13 входит в список отрывков для 
углубленного изучения. При желании можно также предложить студентам особым 
образом выделить этот отрывок в тексте, чтобы им было проще его найти.

Запишите ответы студентов в верхней части доски в виде заголовков. В числе ответов 
могут быть следующие: боль, невзгоды, искушения, болезни, смерть, немощи (слабость 
или неспособность работать, а также грехи.

Вы также можете предложить студентам выделить выражение «всякого рода» в Алма 
7:11. Попросите их привести примеры каждого состояния, указанного на доске. 
Выслушивая ответы студентов, записывайте их под соответствующими заголовками. 
(Например, онкологическое заболевание может стать примером болезни, а физические 
ограничения здоровья – примером немощей.)

Предложите одному из студентов прочитать следующее высказывание старейшины 
Брюса К. Хафена, члена Кворума Семидесяти:

«Искупление предназначено не только для грешников» («Beauty for Ashes: The 
Atonement of Jesus Christ», Ensign, Apr. 1990, 7). Можно записать это высказывание 
на доске и предложить студентам написать его в своих книгах Священных Писаний 
рядом с Алма 7:11–13.

• Исходя из прочитанного в Алма 7:11–13, что, по вашему мнению, имел в виду ста-
рейшина Хафен, говоря: «Искупление предназначено не только для грешников»?

Напишите на доске следующую истину: Иисус Христос пострадал, чтобы спасти 
нас от греха и помочь нам преодолеть испытания земной жизни.

Чтобы помочь студентам лучше понять, как они могут полагаться на Искупление 
Спасителя, прочитайте следующее высказывание старейшины Джеффри Р. Холланда, 
члена Кворума Двенадцати Апостолов:

«Вы боретесь с демоном пристрастия к табаку, наркотикам, азартным 
играм или к свирепой чуме нашего времени – порнографии?.. Вас 
смущает ваш пол или вы никак не можете самоутвердиться? А может 
быть, вы или ваш любимый человек оказались перед лицом болезни, 
депрессии или смерти? Какие бы другие шаги ни потребовались от вас 
для решения этих проблем, прежде всего обратитесь к Евангелию Иисуса 

Христа. Доверяйте Божественным обещаниям…

Этот призыв довериться милости Божьей составляет саму суть Евангелия, которому 
учит Христос. Мы свидетельствуем, что Искупление Спасителя освобождает нас не 
только от бремени наших грехов, но и от бремени наших разочарований и печалей, 
страданий и отчаяния [см. Алма 7:11–12]. С самого начала упование на такую помощь 
должно было открыть нам одновременно и причину, и путь к совершенствованию, 
побудить нас сложить свое бремя и принять на себя свое спасение» («В починку к 
Плотнику», Ensign или Лиахона, май 2006 г., стр. 70–71).

Алма 7:11–13
входит в список 
отрывков для углублен-
ного изучения Священ-
ных Писаний. Чтобы 
помочь студентам 
лучше усвоить этот стих, 
обратитесь к дополни-
тельному предложению 
для учителей в конце 
этого урока.
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АЛМА 6 – 7

• Как понимание Алма 7:11–13 может помогать нам, когда мы сталкиваемся с 
испытаниями?

Чтобы проиллюстрировать некоторые способы получения помощи и силы основан-
ной на Искупления Иисуса Христа, прочитайте следующие ситуации. Обдумывая 
каждую из них, просите студентов объяснить, каким образом Иисус Христос через 
Свое Искупление может помочь человеку, столкнувшемуся с таким испытанием.

 1. Девушка попала в автокатастрофу, и теперь ее ноги парализованы.

 2. Юноша испытывает стыд за некоторые из своих решений, которые оказались не-
правильными. Он чувствует себя угнетенным и недостойным.

 3. Отец одного юноши недавно умер, и он с матерью переехал в другой город. Ему 
грустно и одиноко, и кажется, что жизнь никогда не наладится.

Поделитесь свидетельством о силе Искупления и масштабах его влияния. Затем 
предоставьте студентам несколько минут, чтобы они могли ответить в своих рабочих 
тетрадях или дневнике изучения Священных Писаний на один из следующих вопро-
сов. (Можно записать эти вопросы на доске перед занятием, подготовить раздаточ-
ный материал с ними или продиктовать их студентам для записи.)

• Вспомните ситуации, в которых Искупление помогло вам лично или кому-то из 
ваших знакомых в какой-либо сфере, как это описано в Алма 7:11–13.

• Что вы будете делать, чтобы довериться Искуплению, когда столкнетесь с 
испытаниями?

Предложите нескольким студентам поделиться с классом тем, что они написали. 
(Напомните им, что не стоит делиться опытом, который носит глубоко личный или 
сокровенный характер.)

Алма 7:14–27
Алма призвал народ не сходить с пути, ведущего в Царство Божье
Чтобы напомнить студентам о том, как Алма описал духовное состояние народа в Ге-
деоне, предложите одному из них прочитать вслух Алма 7:19. Подчеркните, что народ 
находился на «пути, который ведет к Царству Божьему». Объясните, что Алма хотел 
помочь им оставаться на этом пути.

Чтобы помочь студентам понять, что, живя в соответствии с принципами Еван-
гелия, мы следуем по пути к Царству Божьему, изобразите на доске дорогу. В на-
чале этой дороги напишите: Земная жизнь. В конце пути напишите: Царство Божье. 
Разделите класс на две группы. Предложите одной группе изучить Алма 7:14–16, а 
второй – Алма 7:22–24. Попросите группы выяснить, что нам нужно делать и какими 
нужно быть, чтобы следовать по пути, ведущему к Царству Божьему.

Предоставьте студентам достаточное количество времени для чтения, а затем пред-
ложите нескольким из них выйти к доске. Попросите их подписать на разных этапах 
дороги найденные действия и качества, ведущие к Царству Божьему. Можно попро-
сить студентов назвать некоторые поступки или качества, написанные вдоль пути, 
которые имеют для них особое значение. Можно также попросить их подумать о том, 
как они могут следовать по этому пути в своей жизни. Свидетельствуйте о том, что, 
проявляя верность и преданность, мы остаемся «на пути, который ведет к Царству 
Божьему» (Алма 7:19).

Углубленное изучение Священных Писаний – Алма 7:11–13
Из-за того, что Алма 7:11–13 – большой отрывок из Священных Писаний для углу-
бленного изучения, студентам может быть сложно выучить его наизусть. Однако в 
речи Алмы содержатся особые слова, которые могут помочь студентам запомнить 
на всю жизнь силу и великий масштаб Искупления. Чтобы помочь им выучить эти 
ключевые слова, перед началом урока напишите на доске текст Алма 7:11–13, оста-
вив пропуски вместо следующих ключевых слов: боли, страдания, искушения, недуги, 
смерть, немощи, грехи, согрешения. (Например, Алма 7:11 будет начинаться следую-
щим образом: »И пойдет Он, перенося … и … и … всякого рода».)
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Читая вслух вместе с классом Алма 7:11–13, попросите студентов найти пропущенные 
слова. Уделите этому несколько минут, а потом спросите студентов, могут ли они 
написать на отдельном листе бумаги слова, указывающие на то, что Спаситель при-
нял на Себя ради них. Призовите студентов всегда помнить о том, что Иисус Христос 
сделал для них, чтобы, столкнувшись с испытаниями, они могли проявить больше 
веры в «сил[у Его избавления]».

Примечание. Можно выделить несколько минут в начале следующего урока, чтобы 
проверить, не забыли ли студенты эти ключевые слова, связанные с безграничным 
масштабом Искупления Спасителя. 
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Введение
После того, как люди приняли послание Алмы в Зара-
гемле, Гедеоне и Мелеке, народ Аммонигаха отверг 
Алму и изгнал его из города. Когда Алма скорбел о 
нечестии этого народа, тот же ангел, который прежде 
являлся ему и сыновьям Мосии, снова посетил его. 
Ангел похвалил Алму за верность и повелел ему 

вернуться в Аммонигах. Алма преданно повиновал-
ся заповедям Господа, и Господь призвал Амулека, 
чтобы тот помогал ему в служении. Алма и Амулек 
с верой отправились обучать народ Аммонигаха, 
исполнившись Святого Духа и силы, чтобы исполнить 
работу Господа.

УРОК 74

Алма 8

Методические указания
Алма 8:1–6
Многие люди в Мелеке приняли послание Алмы и крещение
Попросите студентов поднять руку, если у них есть родственник или друг, служив-
ший на миссии от имени Церкви. Предложите двум или трем студентам поделиться 
опытом, о котором они узнали от кого-то из родственников или друзей, связанным 
с тем, какие чувства испытывают миссионеры, когда люди принимают их послание. 
(Можно также рассмотреть возможность предложить студентам рассказать о слу-
чаях, когда кто-то проявил интерес к их стараниям делиться Евангелием. Вы сами 
можете поделиться личным опытом.)

Предложите студентам молча прочитать Алма 8:1–5. Пусть они назовут три города, 
в которых Алма проповедовал Евангелие. Напишите названия этих трех городов на 
доске. (Зарагемля, Гедеон и Мелек.)

• Какими были результаты проповедования Алмы в этих трех городах? (Можно 
предложить студентам прочитать предисловие к главам Алма 6–8, чтобы им проще 
было ответить на этот вопрос.)

Подчеркните, что, даже хотя жители этих городов приняли послание Алмы, его мис-
сионерское служение не обошлось без трудностей.

Алма 8:7–32
После того, как народ Аммонигаха отверг Алму, Господь повелел ему вернуться
Спросите студентов, бывало ли с их родственниками или друзьями, которые служи-
ли на миссии полного дня, такое, чтобы люди отвергали их послание о Евангелии. 
Можно предложить нескольким студентам рассказать о том, как их родственники 
или друзья реагировали на подобные случаи.

Предложите нескольким студентам по цепочке прочитать вслух Алма 8:7–14. Призо-
вите класс подумать о том, что, вероятно, чувствовал Алма, стараясь обучать народ 
Аммонигаха Евангелию. Когда студенты будут читать эти стихи, периодически оста-
навливайте их и просите ответить примерно на такие вопросы:

• Что говорят нам эти стихи о характере Алмы? (См. Алма 8:8–10.)

• Как бы вы отреагировали на прием, оказанный Алме, будучи на его месте? (См. 
Алма 8:11–13.)

• Чем реакция Алмы похожа или отличается от вашей вероятной реакции в подоб-
ной ситуации? (См. Алма 8:14. Вы можете также предположить, что решение Алмы 
продолжать вести работу Господа в городе Аарона указывает на то, что у него была 
твердая вера в Господа и он не хотел сдаваться.)

Подчеркните, что, хотя молитвы Алмы за народ Аммонигаха были искренними (см. 
Алма 8:10), ответ на них пришел не сразу. (Некоторые жители Аммонигаха покаялись 
позднее. См. Алма 14:1.) 
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Прочитайте следующее высказывание старейшины Рассела М. Нельсона, члена Кво-
рума Двенадцати Апостолов:

«Я признаю, что иногда некоторые из наших самых пылких молитв, 
кажется, могут оставаться без ответа. Мы думаем: ‘Почему?’ Мне тоже 
знакомо это чувство. Мне известны страхи и слезы в такие моменты. Но 
я также знаю, что наши молитвы Он никогда не игнорирует. Наша вера 
никогда не бывает недооцененной. Я знаю, что перспектива ви́дения 
всемудрого Небесного Отца намного шире, чем наша. В то время как 

мы знаем о своих преходящих проблемах и болях, Он знает о нашем непреходящем 
развитии и потенциале» («Иисус Христос – величайший целитель», Ensign или 
Лиахона, ноябрь 2005 г., стр. 86).

• Что, по словам старейшины Нельсона, может помочь нам сохранить веру, даже 
когда на наши праведные молитвы ответ приходит не сразу или не таким образом, 
как мы надеемся или ожидаем?

Предложите одному из студентов прочитать вслух Алма 8:14–17. Попросите класс сле-
дить по тексту и найти слова утешения в обращении ангела и в повелении, которому 
Алме, возможно, было нелегко повиноваться.

• Какое утешение могли принести Алме слова ангела, которые приводятся в Алма 
8:15? Как эти слова ангела могли бы утешить вас?

• Почему Алме могло быть сложно повиноваться в такой ситуации?

Пусть студенты прочитают Алма 8:18, обращая внимание на слова, описывающие 
реакцию Алмы на повеление Господа вернуться в город Аммонигаха. (Можно пред-
ложить студентам выделить в тексте слово тотчас.) 

• Что можно узнать об Алме из того факта, что он немедленно вернулся в Аммонигах?

Прочитайте следующее высказывание Генри Б. Айринга, члена Первого Президент-
ства. Попросите класс уловить на слух, какую пользу нам может принести незамедли-
тельное повиновение Господу.

«Сколь бы велика ни была наша нынешняя вера, чтобы слушаться Бога, 
нам нужно будет непрерывно укреплять ее и постоянно подпитывать. 
Для этого нам надо сейчас учиться быть более послушными и выносли-
выми. Привычка начинать сразу же и оставаться стойкими – это ключ к 
духовной подготовке…

…Любящий Небесный Отец и Его Возлюбленный Сын предоставили 
нам всю помощь, какую только могли, чтобы мы прошли испытания жизни, стоящие 
перед нами. Но мы должны решить быть послушным и затем делать это. Мы созида-
ем веру, чтобы проходить испытания послушания с течением времени и через наши 
ежедневные решения. Мы можем сейчас решить сразу же исполнять то, о чем нас 
просит Бог. И мы можем принять решение быть стойкими в тех малых испытаниях 
послушания, которые созидают веру, способную пронести нас через великие испыта-
ния, которые непременно придут» («Духовная подготовленность: начинайте тотчас и 
будьте стойкими», Лиахона, ноябрь 2005 г., стр. 38, 40).

• Что, по словам Президента Айринга, происходит с нашей верой, когда мы прини-
маем решение тотчас повиноваться Господу?

• В каких ситуациях вы ощущали, что ваша вера в Господа укрепилась благодаря 
вашему незамедлительному и стойкому послушанию?

Обсуждая каждую из следующих ситуаций, спросите студентов, какие благословения 
может им принести незамедлительное послушание:

1. Девушка собирается в школу, и мама просит ее надеть юбку поскромнее.

2. Беседуя с епископом, недавно рукоположенный священник слышит его призыв 
заслужить награду «Долг перед Богом».

3. Во время ежедневного планирования двое миссионеров испытывают побуждение по-
сетить менее активную семью прихожан, в которой мать не является членом Церкви.

Объясните, что Господь благословил Алму за незамедлительное послушание. Предло-
жите трем студентам разыграть перед классом по ролям сцену, произошедшую между 
Алмой и Амулеком в Алма 8:19–26. Пусть один студент читает слова Алмы, второй 

Чтение по ролям
Читая отрывки из 
Священных Писаний по 
ролям, студенты могут 
обрести более глубокое 
понимание еван-
гельских принципов. 
Побуждайте студентов 
сделать выполнение 
этого упражнения 
интересным и увле-
кательным, при этом 
не отклоняясь от 
священного характера 
событий, изложенных в 
Писаниях.
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– слова Амулека, а третий – слова рассказчика. Призовите студентов прочитать свои 
роли, помня об эмоциях, которые, по их мнению, могли испытывать Алма и Амулек.

После инсценировки задайте вопросы:

• Как Господь благословил Алму за послушание?

• Как случай, произошедший с Алмой и Амулеком, подтверждает, что Господь услы-
шал молитвы Алмы и ответил на них? (См. Алма 8:10.) 

• Какие уроки мы можем извлечь из того, что произошло с Алмой? (Студенты могут 
дать самые разные ответы. Один из возможных ответов: Когда мы незамедлитель-
но откликаемся на слово Господа, Он помогает нам исполнять Свои заповеди.)

Предложите студентам молча прочитать Алма 8:27–32, чтобы найти дополнительные 
подтверждения тому, что если мы верны и усердны, то Господь помогает нам пови-
новаться Своим заповедям.

• С какими испытаниями столкнулись Алма и Амулек, отправившись учить народ? 
(См. Алма 8:28–29. Народ стал более нечестивым, и Господь повелел Алме и Амуле-
ку призвать его к покаянию.)

• Как Господь помогал Алме и Амулеку? (См. Алма 8:30–31). Они исполнились Свято-
го Духа и получили Божественную силу, которая защищала их. (Можно предложить 
студентам выделить описания этих благословений в тексте Священных Писаний.) 

• В каких ситуациях вы ощущали, что Господь помогает вам, когда вы проявляете 
верность и усердие?

Предложите студентам записать следующее высказывание Президента Говарда У. 
Хантера в своих рабочих тетрадях или дневниках для изучения Священных Писаний:

«Безусловно, превыше всего Господь ценит непоколебимую решимость повиноваться 
Его наставлению» («Commitment to God,» Ensign, Nov. 1982, 58).

Затем предоставьте им несколько минут, чтобы они могли записать ответ на следую-
щий вопрос:

• Как вы сегодня же покажете Небесному Отцу, что вы всегда будете незамедлитель-
но исполнять Его наставления и будете служить Ему с верностью и усердием?

Свидетельствуйте о благословениях, которые мы получаем, с верностью следуя на-
ставлениям Господа. Можно также предоставить студентам возможность поделиться 
свидетельством об этой истине.

Комментарии и дополнительная информация
Алма 8:10. «Могуч[ая] молитв[а]»

Выражение «могучая молитва» указывает на испол-
ненное силы и веры общение с Богом. Старейшина 
Джозеф Б. Виртлин, член Кворума Двенадцати Апо-
столов, предложил несколько способов, позволяющих 
оценить силу нашей молитвы и повысить ее:

«Позвольте попросить вас сегодня подумать о дей-
ственности ваших молитв. Насколько тесную связь вы 
ощущаете со своим Небесным Отцом? Чувствуете ли 
вы, что на ваши молитвы приходят ответы? Чувствуе-
те ли вы, что время, которое вы проводите в моли-
тве, обогащает и возвышает вашу душу? Можно ли 
что-то улучшить?

Существует множество причин того, почему нашим 
молитвам может недоставать силы. Иногда они ста-
новятся шаблонными. Бывает, что наши молитвы ста-
новятся пустыми, когда мы снова и снова произносим 

одни и те же слова похожим тоном – так часто, что 
слова становятся больше похожи на декламацию, чем 
на разговор. Именно это Спаситель назвал ‘многос-
ловием’ (от Матфея 6:7). Такие молитвы, сказал Он, 
не будут услышаны…

Бывает ли так, что ваши молитвы звучат одинаково 
или кажутся одинаковыми? Вы когда-нибудь моли-
лись механически, когда произносимые вами слова 
сходили с уст как будто машинально? Бывает ли вам 
скучно, когда вы молитесь?

Молитвы, не требующие от нас серьезной вдумчиво-
сти, вряд ли заслуживают большого внимания нашего 
Небесного Отца. Когда вы замечаете, что произно-
сите молитвы по шаблону, остановитесь и задумай-
тесь. Немного поразмышляйте над тем, за что вы 
по-настоящему благодарны («Improving Our Prayers,» 
[Brigham Young University devotional address, Jan. 21, 
2003], 2, speeches. byu. edu).
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Введение
Проповедуя народу Аммонигаха, Алма и Амулек не 
добились почти никакого успеха, потому что сатана 
«имел сильное влияние на сердца жителей» (см. 
Алма 8:9). Многие из них ожесточили свои сердца 
против Евангелия и воспротивились приглашению 
Алмы и Амулека покаяться. Тем не менее, Алма 
и Амулек преданно призывали их к покаянию, 

свидетельствуя, что, поскольку их уже обучили истине 
и они ощутили силу Божью, теперь Господь ожидает 
от них большей праведности, чем от ламанийцев, 
которые не были обучены истине. Алма и Амулек 
учили, что если народ Аммонигаха не покается, его 
ожидает истребление. Они также учили народ, что 
Искупление возможно только через Иисуса Христа.

УРОК 75

Алма 9–10

Методические указания
Алма 9
Алма призывает народ Аммонигаха покаяться и подготовиться к 
Пришествию Иисуса Христа 
Изложите следующую ситуацию: Двое учеников приходят в школу, и учитель сооб-
щает, что сегодня будет контрольная работа. Первый ученик каждый день посещал 
занятия, а второй пропустил последние две недели, поскольку был болен.

• Как вы считаете, кто из студентов лучше справится с контрольной работой?

Предложите студентам бегло прочитать Алма 9:1–7 и найти слова и фразы, указыва-
ющие на то, насколько хорошо народ Аммонигаха понимал Евангелие и силу Божью. 
Попросите их поделиться тем, что они нашли. 

Предложите нескольким студентам по цепочке прочитать вслух Алма 9:8–13. Попро-
сите их найти слова и фразы, указывающие на то, обучали ли этих людей Евангелию 
и было ли у них знание о силе Бога. (Среди их ответов должны быть следующие: «вы 
забыли», «разве вы не помните».)

• Доводилось ли народу Аммонигаха когда-либо изучать Евангелие, и говорили ли 
им о силе Божьей?

• Приведите несколько причин, по которым люди, которых раньше обучали Еванге-
лию, могут забыть то, что они узнали, или не понять то, чему их учили.

Предложите студентам бегло прочитать Алма 8:9, 11; 9:5, 30 и 12:10–11, стараясь 
найти слова и фразы, в которых говорится, почему народ Аммонигаха забыл или не 
понял то, чему его учили. («Сатана имел сильное влияние на [их] сердца»; «они оже-
сточили свои сердца»; «они были жестокосердным и жестоковыйным народом»; «[их] 
сердца [были] весьма ожесточены против слова Божьего».)

Отобразите на доске следующую таблицу и попросите студентов перечертить ее в 
свои рабочие тетради или дневники изучения Священных Писаний. (Не забудьте 
оставить достаточно места в столбцах для их заполнения.)

Духовная предыстория народа Чего Господь ожидал от 
народа и что Он ему обещал

Ламанийцы  
(Алма 9:14–17) 

Народ Аммонигаха 
(Алма 9:18–24)
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Разделите студентов на пары. Предложите каждой паре заполнить таблицу с по-
мощью указанных отрывков из Священных Писаний. Когда студенты заполнят та-
блицу, пусть они напишут под таблицей одно предложение, обобщающее то, что они 
узнали. Предложите некоторым из них поделиться тем, что они написали. Студенты 
могут предложить разные формулировки, но их ответы должны отражать следующую 
истину: От тех, кто получили знание и благословения Евангелия, Господь 
ожидает более полного послушания. Чтобы помочь студентам понять, каким 
образом этот принцип можно применить в их жизни, задайте следующие вопросы:

• Как вы считаете, почему от народа Аммонигаха Господь ожидал больше, чем от 
других людей?

• Почему со стороны Господа справедливо ожидать больше от тех, кто уже получили 
знание и благословения Евангелия?

Обратите особое внимание студентов на слова «народ… снискавши[й] такое высо-
кое благоволение Господа» в Алма 9:20. (Можно предложить им выделить эти слова 
в тексте.) 

• В каком смысле современных членов Церкви можно назвать «народом, снискавшим 
такое высокое благоволение Господа»?

• Согласно Алма 9:19–23, какие дары и благословения получили нефийцы (включая 
народ Аммонигаха) благодаря тому, что они были заветным народом Господа?

• Какие дары и благословения получили лично вы благодаря тому, что вы – член 
Церкви Господа?

• Назовите некоторые ожидания Господа от нас, связанные с дарами и благослове-
ниями, которые мы получаем от Него.

Поручите одной половине класса самостоятельно изучить Алма 9:24–27, а другой по-
ловине – Алма 9:28–30. Попросите студентов подготовить краткий пересказ поручен-
ного им отрывка своими словами. Напишите на доске следующие вопросы, которые 
помогут им подготовить пересказ:

Какое вы видите в этих стихах подтверждение того, что Господь ожидает более 
полного послушания от тех, кто обладают большим знанием о Евангелии?
О каких возможных благословениях Алма напомнил народу?
Что, по словам Алмы, необходимо было сделать народу, чтобы получить эти 
благословения?

Предоставьте студентам достаточно времени для чтения, а затем попросите одного 
студента из каждой половины класса пересказать порученные им отрывки. Затем 
предложите классу:

• Назовите несколько способов оставаться верными полученному свету и знанию. 
(Студенты могут назвать изучение Священных Писаний, выражение благодарности 
Богу за наши благословения, регулярное принесение свидетельств, еженедельное 
посещение церковных собраний, ведение личного дневника и так далее.)

Алма 10:1–12
Амулек внимает призыву Господа и подтверждает Божественное 
призвание Алмы
Объясните, что после того, как Алма обратился к людям, они рассердились и решили 
бросить его в темницу. Амулек мужественно воззвал к народу и подкрепил свидетель-
ство Алмы своим собственным (см. Алма 9:31–34). Кратко перескажите Алма 10:1–4, 
объяснив, что Амулек был потомком Нефия. Он был трудолюбивым человеком, 
скопившим значительное богатство. Он был также широко известен среди своих 
многочисленных родственников и друзей и был «человек немало уважаемый» (см. 
Алма 10:4). Однако он не жил в соответствии с евангельскими истинами, которым 
был обучен.

• Как вы считаете, почему Амулек, который был широко известен в своем окруже-
нии, мог бы принести большую пользу в качестве соратника Алмы?

Спросите студентов, что разбудило их этим утром. (Например, поднялись ли они по 
будильнику или их разбудил кто-то из членов семьи. Если у вас есть будильник или 

Предлагайте 
студентам 
пересказывать 
материал
Прося студентов обоб-
щать содержание ряда 
стихов, вы приглашаете 
их более тщательно 
анализировать Священ-
ные Писания. Если вам 
кажется, что какой-то 
студент в ходе пере-
сказа упустил важные 
подробности, можно 
обратиться к остальным 
студентам, спросив, 
могут ли они дополнить 
рассказ значимыми 
деталями.
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его изображение, вы можете показать его классу.) Спросите студентов, кого из них 
пришлось «призывать» более одного раза, прежде чем они встали с постели.

Предложите одному из студентов прочитать вслух Алма 10:5–6. Попросите класс най-
ти ответ Амулека на духовные «призывы к пробуждению», полученные им от Господа.

• Что, по вашему мнению, имел в виду Амулек, говоря: «[я] не хотел слышать» и «не 
хотел знать»?

• Каким образом Господь обращается к нам? (В числе возможных ответов могут 
быть следующие: через побуждения от Святого Духа, наставления от родителей и 
церковных руководителей, а также через церковные призвания.)

Предложите студентам молча прочитать Алма 10:7–10, обращая внимание на ключе-
вые моменты первого свидетельства Амулека своему народу.

• Какой жизненный опыт Амулека подготовил его к тому, чтобы он мог стать вто-
рым свидетелем послания Алмы к народу Аммонигаха?

• Как вы считаете, как решение Амулека повиноваться изменило его жизнь?

Предложите одному из студентов прочитать вслух Алма 10:11–12 и попросите класс 
найти, как решение Амулека внимать призыву Господа повлияло на окружающих. 
Предложите им поделиться тем, что они нашли. 

Напишите на доске следующий принцип: Когда мы слышим призыв Господа 
и повинуемся ему, благословения приходят к нам самим и к окружающим 
нас людям. (Можно предложить студентам написать этот принцип в своих книгах 
Священных Писаний напротив Алма 10:11–12.) Чтобы помочь студентам ощутить 
истинность и важность этого принципа, задайте вопрос:

• В какие моменты вы чувствовали, что получили благословение благодаря повино-
вению призыву Господа?

• Вспомните случаи, когда к окружающим людям приходили благословения благода-
ря тому, что вы сами или кто-то другой откликнулись на призыв Господа.

• Как эти случаи повлияли на ваше желание прислушиваться к призывам Господа и 
повиноваться им?

Алма 10:13–32
Амулек отвечает своим оппонентам и призывает народ покаяться
Напишите на доске следующие фразы: 

 1. Рассержусь и начну спорить.
 2. Усомнюсь в важности наставления.
 3. Начну критиковать человека, от которого исходит наставление.
 4. Усомнюсь в содержании наставления или начну обсуждать его.
 5. Смиренно выслушаю наставление и подчинюсь ему.

Попросите студентов молча подумать, какая из фраз, написанных на доске, лучше все-
го описывает то, как они повели бы себя, если бы один из родителей или церковных 
руководителей начал назидать их или попросил их изменить свою манеру поведения.

• Назовите некоторые причины, по которым люди иногда реагируют на назидание 
подобным образом.

Напишите на доске следующие ссылки на Священные Писания: Алма 9:2–3; Алма 
9:4–5; Алма 10:13, 16–17; Алма 10:24, 28–30

Предложите студентам выбрать для самостоятельного изучения один из отрывков, 
указанных на доске. Попросите их обратить внимание на то, как этот отрывок из 
Священных Писаний описывает реакцию народа Аммонигаха на послание Алмы и 
Амулека. Также попросите их выбрать фразу из списка на доске, наилучшим образом 
описывающую реакцию народа. Предоставьте студентам достаточно времени, а затем 
попросите их объяснить, какой из пяти ответов на доске больше всего соответствует 
выбранному ими отрывку.
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• В чем заключается духовная опасность первых четырех видов реакции, записанных 
на доске?

Предложите нескольким студентам по цепочке прочитать вслух Алма 10:19–23. При-
зовите их выяснить, что Амулек говорил о последствиях греха и изгнания праведных.

Чтобы помочь студентам задуматься о разрушительных последствиях нежелания ка-
яться в грехах, прочитайте следующее высказывание Президента Гордона Б. Хинкли:

«Повсюду так много зла. Мы окружены искушениями и их растлеваю-
щим влиянием. Мы теряем некоторых людей, попадающих во власть 
этих пагубных сил. Мы оплакиваем каждого, кто заблудился. Мы 
стремимся помочь им, спасти их, но слишком часто наши мольбы 
бывают отвергнуты. Трагичен путь, которым они идут. Это путь к 
погибели» («Мое свидетельство», Лиахона, июль 2000 г., стр. 83).

• Назовите некоторые разрушительные последствия, которые постигают отдельных 
людей или группы людей, когда они не подчиняются Божьим заповедям.

Если позволит время, предложите студентам написать ответы на следующий вопрос:

• Какие благословения вам могут принести истины, изученные вами сегодня?
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Урок для заочного обучения
Алма 5–10 (Блок 15)

Материал для подготовки учителя 
заочной формы обучения
Краткий обзор ежедневных уроков в 
программе заочной формы обучения

Следующий краткий обзор доктрин и принципов, которые 
студенты усвоили в ходе изучения Алма 5–10 (Блок 15), 
приводится не для того, чтобы рассматривать его на 
уроке. Во время вашего урока подробно обсуждаются 
лишь некоторые из этих доктрин и принципов. Размышляя 
о потребностях ваших студентов, следуйте побуждениям 
Святого Духа.

День 1 (Алма 5:1–36)
Изучив проповедь Алмы, обращенную к народу Зараге-
мли, студенты обнаружили, что, уверовав в слово Божье 
и проявляя веру в Иисуса Христа, мы можем испытать 
великую перемену сердца. Отвечая на вопросы Алмы, 
они также узнали, что эта перемена сердца готовит нас к 
получению места в Царстве Небесном.

День 2 (Алма 5:37–62)
Изучив вторую часть Алма 5, студенты усвоили следующие 
принципы: Если мы станем следовать голосу Господа 
(Доброго Пастыря), то будем собраны в Его Царстве; Мы 
можем узнать сами, посредством Святого Духа, что Иисус 
Христос есть Искупитель человечества.

День 3 (Алма 6–7)
Изучив Алма 6, студенты узнали, что как в дни нефийцев, 
так и в наши дни Церковь учреждена во имя благополучия 
всех людей. Из проповеди Алмы, обращенной к жителям 
Гедеона, студенты узнали, что Иисус Христос старадал, 
чтобы спасти нас от греха и смерти и помочь нам пройти 
через испытания земной жизни. Они также узнали, что, 
живя согласно принципам Евангелия, мы следуем по 
пути, ведущему в Царство Божье.

День 4 (Алма 8–10)
Изучив материалы о готовности Алмы вернуться к народу 
Аммонигаха после того, как его отвергли, студенты 
узнали, что, когда мы незамедлительно откликаемся 
на слово Господа, Он помогает нам повиноваться Его 
заповедям. Алма призывал народ к покаянию и говорил 
о необходимости готовиться к Пришествию Спасителя. Из 
встречи Амулека с ангелом студенты узнали, что, когда 
мы слышим призыв Господа и повинуемся ему, к нам и к 
окружающим людям приходят благословения.

Введение
В ходе урока постарайтесь помочь студентам сосредоточить-
ся на принципах, которые влекут за собой перемену сердца. 
Ищите способы помочь им начать полагаться на слово Божье 
и развивать свое свидетельство о Спасителе.

Методические указания

Алма 5:1–36
Алма учит, что без великой перемены сердца невозможно 
войти в Царство Небесное
Напишите на доске или листе бумаги слово перемена. По-
просите студентов привести примеры того, как люди могут 
меняться, например, с точки зрения внешности, поведения 
или взглядов на мир. Предложите им объяснить, что может 
побудить людей к подобным изменениям.

Попросите студентов прочитать Алма 5:14 и назвать три 
вопроса, над которыми Алма призвал поразмышлять народ 
в Зарагемле. Можно предложить нескольким студентам опи-
сать, что значит «великая перемена в ваших сердцах».

Предложите студентам прочитать Алма 5:3–7 и найти, что, по 
словам Алмы, могло помочь народу Зарагемли подготовить 
свои сердца к этой перемене.

Алма рассказал народу Зарагемли об обращении своего 
отца и других людей, а также об их избавлении от рабства. 
Спросите: Каким образом, по вашему мнению, знание об 
этих событиях помогло людям подготовиться к перемене 
сердца? (Можно напомнить студентам, что они письменно 
уже ответили на этот вопрос, изучая материалы Дня 1 в своих 
учебных пособиях для студентов.)

Задайте вопрос: не желает ли кто-то из студентов рассказать 
о событиях своей жизни, которые повлекли за собой переме-
ну сердца. При желании вы можете поделиться личным опы-
том. Вы можете также напомнить студентам о высказывании 
старейшины Д. Тодда Кристоферсона, которое приводится 
в уроке Дня 1 в учебном пособии для студентов. Объясните, 
что у большинства людей великая перемена сердца происхо-
дит постепенно, по мере того, как мы узнаем о Евангелии и 
возрастаем в нем.

Попросите студентов посмотреть на таблицу «Алма 5. 
Духовная кардиограмма», которая приводится в уроке Дня 1 
в учебном пособии для студентов. Предложите им провести 
обзор некоторых отрывков Священных Писаний в Алма 5, 
упомянутых в таблице. Затем задайте следующие вопросы:

• Какие из вопросов Алмы имеют для вас особое значение?
• Как эти вопросы могут помочь человеку испытать переме-

ну сердца?
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Объясните студентам, что Спаситель искренне желает, чтобы 
все люди пришли к Нему и испытали великую перемену 
сердца, позволяющую получить вечную жизнь. Попросите 
одного из студентов прочитать вслух Алма 5:33–36. Задайте 
вопросы: 

• Что Господь призывает нас сделать?
• Какой будет награда, если мы откликнемся на Его призыв?

Алма 5:43–52
Алма рассказывает о том, как он обрел свидетельство, и учит 
принципу покаяния
Объясните: для того, чтобы побудить народ Зарагемли искать 
перемену сердца, Алма принес свидетельство и объяснил, 
как он его получил. Из его рассказа можно узнать, как обре-
сти или укрепить свое свидетельство. Попросите студентов 
молча прочитать Алма 5:45–48. Попросите их рассказать, о 
чем узнал Алма, согласно его собственным словам. Также 
попросите их найти ответы Алмы на вопрос: «Не полагаете 
ли вы, что я сам знаю обо всем этом?»

Предложите студентам поделиться тем, что они узнали, 
и напишите их ответы на доске. Также напишите следую-
щий принцип: Мы можем узнать лично для себя че-
рез Святого Духа, что Иисус Христос есть Искупитель 
человечества.

Помогите студентам понять, что однажды их свидетельству 
будет брошен вызов со стороны кого-то или чего-то. Возмож-
но, такое уже случалось. Наставление Алмы предлагает нам 
способ оставаться сильными и непоколебимыми, невзирая на 
вызов, брошенный нашему свидетельству. Вы можете расска-
зать о случае, когда вашему свидетельству был брошен вызов, 
и вы успешно справились с ним, либо когда кто-то из ваших 
знакомых столкнулся с подобными сложностями. Вы можете 
также поделиться отрывком из выступления на Генеральной 
конференции или из статьи в церковном журнале. Можно 
также предложить одному из студентов рассказать о подоб-
ной ситуации в собственной жизни.

Объясните, что Алма продолжал говорить с народом о 
покаянии. Можно попросить одного из студентов прочитать 
Алма 5:50 и высказывание старейшины Даллина Х. Оукса, 
которое приводится в Блоке 15, День 2 учебного пособия для 
студентов. Попросите студентов поделиться мыслями о том, 
почему мы должны жить каждый день так, будто готовимся 
ко встрече с Господом.

Алма 7–10
Алма обучает жителей Гедеона и Аммонигаха
Изложите следующие ситуации и попросите студентов 
помнить о них во время проведения обзора учений Алмы, 
обращенных к народу Гедеона:
 1. Девушка понимает, что Искупление может помочь ей пре-

одолеть грехи, но у нее выявлено серьезное заболевание, и 
ей кажется, что уж в этом Искупление ей ничем помочь не 
может.

 2. Юноше очень трудно, потому что его родители разводятся, 
но он не обращается за помощью к Спасителю.

 3. Девушке трудно контролировать свой вспыльчивый харак-
тер. Она пока не задумывалась над тем, какую помощь она 
может найти в Искуплении.

Предложите студентам прочитать Алма 7:11–13 и выяснить, 
что был готов взять на Себя Спаситель ради нашего блага. 
Предложите нескольким студентам обобщить, что говорится 
в этих стихах об Искуплении Иисуса Христа. Также предло-
жите студентам заглянуть в таблицу, где отражены некоторые 
из обстоятельств, которые мы переживаем в земной жизни (в 
материалах урока Дня 3 в учебном пособии для студентов).

Объясните студентам, что благодаря силе Искупления боль и 
горечь от страданий в этой жизни могут быть облегчены. Убе-
дитесь, что студенты понимают следующий принцип: Иисус 
Христос пострадал, чтобы спасти нас от греха и смерти 
и помочь нам преодолевать земные испытания.

Предложите студентам поделиться тем, что они сказали 
бы юношам и девушкам из трех описанных выше ситуаций. 
Задайте вопрос: Как учения Алмы об Искуплении можно 
применить к этим ситуациям?

Напомните студентам о трех иллюстрациях и отрывках из 
Священных Писаний, посвященных Алме в Аммонигахе 
(урок Дня 4 в учебном пособии для студентов), которые они 
изучили и к которым составили подписи. Можно попросить 
нескольких студентов поделиться подписями, которые они 
составили в связи со встречей Алмы с ангелом. Попросите 
студентов поделиться своими чувствами о том, как этот опыт 
связан со следующим принципом: Когда мы незамедли-
тельно откликаемся на слово Господа, Он помогает 
нам повиноваться Своим заповедям.

Следующий блок (Алма 11–16)
Попросите студентов подумать над следующими вопросами в 
ходе подготовки к изучению материалов следующей недели: 
Что бы вы ощутили, если бы вас заставили смотреть на гибель 
невинных людей за веру в Иисуса Христа и Его Евангелие? 
Как вы считаете, что при этом чувствовали Алма и Амулек? 
Что они говорили друг другу, наблюдая за этими событиями? 
Что они делали?
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Введение
Когда Алма и Амулек продолжали обучать народ 
Аммонигаха, один законник, по имени Зизром, пред-
ложил Амулеку деньги, чтобы он опроверг существо-
вание Бога. Зизром также попытался извратить слова 
Амулека и дискредитировать его учение об Иисусе 
Христе. Защищаясь от попыток Зизрома помешать 

ему, Амулек свидетельствовал о том, что спасение от 
греха приходит только через Иисуса Христа. Аму-
лек также свидетельствовал, что все человечество 
воскреснет и будет привлечено «к ответу перед судом 
Христа Сына и Бога Отца, и Святого Духа» в день Суда 
(Алма 11:44).

УРОК 76

Алма 11

Методические указания
Алма 11:1–25
Амулек противостоит искушению Зизрома отрицать существование Бога 
Попросите студентов подумать о каком-то принадлежащем им предмете, который 
настолько ценен для них, что они никогда не согласились бы его продать. Предложи-
те нескольким студентам рассказать, о каком предмете они подумали и почему он 
для них так важен.

Объясните, что в Алма 11 продолжается рассказ о том, как Алма и Амулек обучали 
народ Аммонигаха. Во время обучения Амулеку противостоял законник по имени 
Зизром, который предложил ему деньги в обмен на то, что было очень ценным для 
Амулека.

Предложите студентам изучить Алма 11:21–22 и выяснить, сколько денег Зизром 
предложил Амулеку и с какой целью. Пусть они расскажут о том, что им удалось 
узнать. 

Подчеркните, что разъяснение нефийской денежной системы, которое Мормон при-
водит в Алма 11:4–19, помогает нам понять размеры взятки Зизрома. Помогите сту-
дентам понять, что онтий – это серебряная денежная единица, имевшая в то время 
наибольшую ценность (см. Алма 11:6, 11–13). Один онтий приблизительно составлял 
заработок судьи за одну неделю (см. Алма 11:3, 11–13), то есть судья мог заработать 
шесть онтиев примерно за шесть недель.

• Почему предложение Зизрома могло быть заманчивым для некоторых людей?

Предложите одному из студентов прочитать вслух Алма 11:23–25. 

• Что можно сказать об Амулеке, судя по его ответу?

• Согласно Алма 11:25, что собирался сделать Зизром, если бы Амулек принял его 
предложение? Чем это напоминает действия сатаны, когда люди поддаются его 
искушениям?

Чтобы помочь студентам выяснить, как Амулек смог отказаться от предложения Зиз-
рома, напишите на доске следующее: Я не … ничего против Духа Господнего.

Предложите одному из студентов прочитать Алма 11:22. Попросите класс найти 
 слово, которое использовал Алма, и дополнить его высказывание.

• Какие другие слова можно подставить на место пропуска, которые могут помочь 
нам полагаться на Святого Духа, чтобы избегать искушений? («Сделаю», «поду-
маю» или «стану смотреть».)

Попросите студентов, опираясь на Алма 11:22, сформулировать принцип, способный 
помочь им помнить о том, как можно преодолевать искушения. Хотя ответы студен-
тов могут быть разными, они должны отражать следующее: Полагаясь на Святого 
Духа, мы можем преодолевать искушения. (Можно предложить студентам напи-
сать этот принцип в своих книгах Священных Писаний напротив Алма 11:22.) 

Призывайте 
Святого Духа
Побуждайте студентов 
приглашать влияние 
Святого Духа, когда 
они вместе изучают 
Священные Писания. В 
числе действий, кото-
рые приглашают Духа, 
искренняя молитва, 
проведение уроков 
по Писаниям, прине-
сение свидетельства, 
выражение любви к 
Богу и окружающим, а 
также обмен духовным 
опытом. Периодически 
вы можете испытывать 
побуждение помогать 
студентам распознавать 
влияние Святого Духа 
на уроке.
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АЛМА 11

• Как вы считаете, каким образом чуткость к побуждениям Святого Духа может 
помочь нам преодолевать искушения?

Прочитайте следующий совет Президента Бойда К. Пэкера, члена Кворума Двенад-
цати Апостолов: 

«Если вы соскальзываете туда, где вы не должны быть, или если вы 
связаны с людьми, которые тянут вас в неверном направлении, сейчас 
самое время, чтобы отстоять свою независимость, свою свободу выбора. 
Слушайте голос Духа, и вы не будете уведены…

…Как слуга Господа, я обещаю, что вы будете защищены и ограждены 
от нападений искусителя, если будете прислушиваться к побуждениям, 

которые приходят от Святого Духа («Наставления для молодежи», Ensign или Лиахо-
на, ноябрь 2011 г., стр. 18).

Чтобы помочь студентам понять и ощутить, как важно следовать побуждениям Свя-
того Духа, задайте следующие вопросы:

• Приведите пример ситуаций, когда молодежь может столкнуться с искушением 
поступить вразрез со своим свидетельством.

• Какие действия помогают вам полагаться на Святого Духа? Какую пользу это вам 
приносит?

• В каких ситуациях Святой Дух продолжает вам помогать преодолевать искушения?

Призовите студентов применять то, что они узнали, вспомнив пример Амулека в 
следующий раз, когда возникнет искушение поступить вразрез со своими убеждения-
ми. Свидетельствуйте, что, живя достойно постоянной поддержки Святого Духа, они 
смогут ощутить большую уверенность, которая поможет им всегда стоять за истину и 
преодолевать искушения.

Алма 11:26–40
Амулек свидетельствует о Сыне Божьем и отражает попытки Зизрома 
дискредитировать Его слова
Спросите студентов, пытался ли кто-либо когда-нибудь оспорить их верования 
или высказаться против них. Предложите одному или двум студентам рассказать о 
таких случаях.

Объясните, что после того, как Зизрому не удалось заставить Амулека опроверг-
нуть существование Бога, он изменил тактику и начал нападать на веру Амулека в 
Иисуса Христа.

Предложите нескольким студентам по цепочке прочитать вслух Алма 11:26–35. 
Попросите класс выяснить, каким образом Зизром пытался извратить слова Амулека. 
Предложите студентам поделиться своими находками. Затем предложите одному из 
студентов прочитать вслух Алма 11:36–37. Попросите класс обратить внимание на то, 
как Амулек исправляет ошибочные принципы, которым обучал Зизром. Предложите 
студентам заглянуть в сноску 34a. (Можно предложить студентам выделить сноску 
34a в тексте Священных Писаний.) Попросите одного из студентов прочитать вслух 
Геламан 5:10–11.

• Почему невозможно быть спасенными в своих грехах? В чем разница между спасе-
нием в своих грехах и спасением от своих грехов?

Предложите одному из студентов прочитать вслух Алма 11:40. Объясните, что в 
этом стихе содержится принцип, которому мы обязаны следовать, чтобы получить 
спасение от своих грехов. Напишите на доске следующий принцип: Веруя в Иисуса 
Христа, мы можем быть избавлены от своих грехов.

• Что лично для вас значит веровать в Иисуса Христа?

• Почему нам необходимо веровать в Иисуса Христа, чтобы получить спасение от 
своих грехов?

Чтобы помочь студентам понять, каким образом вера в Иисуса Христа ведет к иску-
плению через покаяние, прочитайте следующее высказывание Президента Дитера Ф. 
Ухтдорфа, члена Первого Президентства:

Призывайте 
студентов применять 
полученные 
знания в жизни
Если человек получает 
знание о законе Еван-
гелия, но не следует 
ему на деле, процесс 
обучения нельзя назвать 
полным. Когда человек 
принимает истину в 
сердце и разум, а затем 
поступает в соответ-
ствии с этой истиной, 
происходит ее практи-
ческое применение. 
Побуждайте студентов 
следовать полученным 
духовным побужде-
ниям, применяя на 
практике усвоенные 
истины Евангелия.
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«Чтобы пройти через покаяние, нам необходима крепкая вера в Христа. 
Наша вера должна включать ‘верное представление о характере, 
совершенстве и качествах [Бога]’ (Lectures on Faith [1985], 38). Если мы 
поверим, что Бог – всезнающий, любящий нас и милосердный, то 
сможем без колебаний довериться Ему ради своего спасения. Вера во 
Христа изменит наши мысли, убеждения и поведение, если они не 

находились в гармонии с волей Бога» («Точка безопасного возвращения», Ensign или 
Лиахона, май 2007 г., стр. 100).

Разбейте студентов на пары. Попросите каждое напарничество по очереди объяснить 
друг другу, что бы они ответили, если бы кто-то из молодежи задал примерно такие 
вопросы. (При желании можно записать эти вопросы на доске.)

• Почему нужно веровать в Иисуса Христа, чтобы покаяться и получить спасение 
от грехов?

• Как вера в Иисуса Христа помогла и помогает лично тебе каяться?

Свидетельствуйте о том, что благодаря вере в Иисуса Христа мы можем каяться, 
получить спасение от грехов и обрести вечную жизнь.

Алма 11:41–46
Амулек говорит о воскресении и суде над всем человечеством
Чтобы помочь студентам задуматься над тем, почему так важно знать, что в конеч-
ном итоге мы воскреснем и предстанем перед судом, задайте вопрос:

• Как бы изменилась жизнь людей, если бы они верили, что со смертью их существо-
вание заканчивается?

Напишите на доске слова «Воскресение» и «Суд». Предложите студентам молча изу-
чить Алма 11:41–45, стараясь найти как можно больше информации о воскресении и 
суде. Выслушивая ответы студентов, записывайте их на доске. Проследите, чтобы одно 
из высказываний на доске отражало истину о том, что все люди, жившие на Земле, в 
конечном счете будут воскрешены. Обратите их внимание на простое определение 
воскресения, которое приводится в Алма 11:45: «Они не смогут больше умереть; их 
дух соединяется с их телом, чтобы никогда больше не разделиться». (Можно пред-
ложить студентам выделить это высказывание в тексте.) После того, как студенты 
сообщат о том, что они узнали, можно предложить им записать следующую истину в 
верхней части страницы своих книг Священных Писаний: Благодаря Искуплению 
Иисуса Христа все воскреснут и будут судимы за свои дела.

• Какие из истин, записанных на доске, побуждают вас готовиться к встрече с Богом?

• Почему истины, связанные с воскресением, приносят покой и надежду правед-
ным людям?

Предложите студентам молча прочитать Алма 11:46, обращая внимание на то, какое 
воздействие учения Амулека оказали на Зизрома.

• Как вы считаете, почему была возможна такая реакция на учения Амулека?

• Как вы думаете, какие из учений, приведенных в Алма 11:41–45, могли тревожить 
Зизрома? Почему? 

Принесите свидетельство о том, что благодаря Искуплению Иисуса Христа все люди 
воскреснут и предстанут перед Богом, «дабы быть судимыми соответственно своим 
делам» (Алма 11:44). Предоставьте студентам время на размышления о том, что они 
узнали сегодня и каким образом это относится к ним. Затем пусть они письменно 
ответят на следующие вопросы в своих рабочих тетрадях или дневниках изучения 
Священных Писаний. (При желании можно записать эти вопросы на доске.)

• Что вы чувствуете, когда думаете о воскресении и суде?

• Что вам необходимо сделать, чтобы подготовиться предстать перед Богом?

• Как ваше убеждение в том, что вы воскреснете и будете судимы, отражается на 
повседневном выборе образа жизни?
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Комментарии и дополнительная информация
Алма 11:38–39. В каком смысле Иисуса Христа 
можно назвать Отцом Вечным?

Если студентам нужно помочь понять, как Иисус  
Христос может одновременно быть Сыном Божьим  

и Отцом Вечным, можно провести обучение или об-
зор на основании дополнительного предложения для 
учителей, связанного с Мосия 15:1–9, урок 60.
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Введение
После того, как слова Амулека заставили Зизрома 
«затрепета[ть] от сознания своей вины» (Алма 12:1), 
Алма поднялся со своего места, чтобы разъяснить то, 
чему обучал Амулек. Алма сосредоточился на исти-
нах, которые могли бы помочь народу Аммонигаха 

покаяться в жестокосердии и других грехах. Особое 
внимание он уделил искусным уловкам сатаны, суду, 
который ожидает нечестивых, и плану Искупления, 
который предоставляет возможность прощения гре-
хов тем, кто каются.

УРОК 77

Алма 12

Методические указания
Алма 12:1–7
Алма разоблачает план Зизрома – и план искусителя – перед народом 
Аммонигаха
Следуя приведенной ниже иллюстрации, завяжите скользящий узел или сделайте 
петлю на куске веревки или тесьмы. Покажите, каким образом работает петля-ло-
вушка: держите ее напротив конфеты или еды, лежащей на столе. Попросите одного 
из студентов протянуть сквозь нее руку, чтобы взять эту еду. Когда это произойдет, 
затяните петлю. (Будьте осторожны, чтобы не травмировать студента.)

Предложите одному из студентов пересказать классу, как Зизром попытался зама-
нить Амулека в ловушку (см. Алма 11:21–25). Объясните что, когда Амулек понял 
намерение Зизрома и дал свой ответ, Алма тоже поднялся с места, чтобы обратиться 
к Зизрому и слушающему их народу (см. Алма 12:1–2). Предложите студентам молча 
прочитать Алма 12:3–6 и найти слова и фразы, посредством которых Алма описал 
тактику Зизрома. (Можно предложить студентам выделить эти слова и фразы в тек-
сте.) Пусть они сообщат о своих находках.

• Чьему плану следовал Зизром?

• В чем, по словам Алмы, состоял замысел дьявола?

• Что придало Алме способность распознать этот замысел?

Предложите студентам сформулировать принципы, обобщающие знания, полученные 
на основании Алма 12:3, о том, как можно распознать уловки искусителя. Хотя студен-
ты могут использовать различные слова, они должны уловить следующий принцип: 
Святой Дух может помочь нам распознать уловки искусителя. Можно напо-
мнить студентам: на прошлом уроке они узнали, что, полагаясь на Святого Духа, мы 
можем преодолевать искушения. Объясните: если мы хотим преодолеть искушение 
или обман, то должны сначала распознать его и осознать связанный с ним потенци-
альный вред. Затем мы должны приложить все силы, чтобы преодолеть его.

• Вспомните ситуации, когда Святой Дух помог вам распознать искушение и избе-
жать его. (Выслушав ответы студентов, вы при желании можете поделиться личным 
опытом.)

Предоставьте студентам несколько минут, чтобы они могли написать в своих рабочих 
тетрадях или дневниках изучения Священных Писаний о том, как они могут стать 
более чуткими к побуждениям Святого Духа, чтобы распознавать уловки искусителя 
и избегать их.
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Алма 12:8–18
Алма рассказывает о Страшном суде, ожидающем все человечество
Попросите студентов подумать о том, в овладении какой профессией они заинте-
ресованы. Предложите нескольким из них рассказать, какого карьерного роста они 
хотят достичь. Попросите их примерно оценить свою плату за обучение в колледже, 
университете или профессиональном училище, чтобы обрести знания и навыки, 
необходимые для успешного овладения этой профессией. Предложите одному из 
студентов прочитать следующее высказывание старейшины Дэвида A. Беднара, члена 
Кворума Двенадцати Апостолов. Попросите класс уловить на слух, какая «плата», по 
словам старейшины Беднара, требуется для обретения духовного знания.

«Духовное понимание… просто невозможно передать [нам]. Обучение 
усердию и познанию изучением, а также верой необходимо, чтобы [мы] 
обрели в ‘личное владение’ такое же знание. Только так то, что известно 
уму, можно почувствовать сердцем» («Быть бдительным ‘со всяким 
постоянством’», Ensign или Лиахона, май 2010 г., стр. 43).

Предложите одному из студентов прочитать вслух Алма 12:7–8. Попро-
сите класс следить по тексту и найти подтверждение того, что Зизром начал вносить 
свою «духовную плату» за обретение духовного знания. Предложите студентам объяс-
нить, какие указания на то, что сердце Зизрома стало меняться к лучшему, они видят 
в этих стихах.

Обратите внимание студентов на то, что Зизром задал вопрос о воскресении. Вме-
сто того, чтобы сразу ответить на этот вопрос, Алма рассказал ему об обретении 
духовного знания. Предложите одному из студентов прочитать вслух Алма 12:9–11. 
Попросите класс найти, что Алма сказал Зизрому о получении духовного знания. 
Объясните, что «тайны Божьи становя[тся] известными только через откровение… 
тем, кто послушны Евангелию» (Руководство к Священным Писаниям, «Тайны 
Божьи», scriptures.lds.org). (При желании можно записать это утверждение на доске. 
Можно также предложить студентам написать его в своих книгах Священных Писа-
ний напротив Алма 12:9.)

Попросите студентов своими словами выразить, что говорится в Алма 12:9 о том, 
какие действия требуются для получения духовной истины. (Студенты могут сформу-
лировать ответ разными словами, но в нем должна присутствовать следующая мысль: 
Господь открывает духовные истины нам согласно тому, какое внимание 
и усердие мы уделяем Его словам. При желании вы можете призвать студентов 
записать этот принцип в своих книгах Священных Писаний напротив Алма 12:9.)

• Какова связь между состоянием нашего сердца и нашей способностью получать 
духовную истину?

Читая Алма 12:10–11, обратите внимание на абсолютно противоположные последствия, 
ожидающие тех, кто не ожесточают или ожесточают свое сердце против истины.

• Как знание об этих последствиях влияет на ваше желание искать более глубокого 
духовного знания?

Объясните, что, рассказав о процессе познания духовной истины, Алма ответил на 
вопрос, прежде заданный Зизромом. Попросите студентов сформулировать вопрос 
Зизрома, который приводится в Алма 12:8, своими словами. Предложите им молча 
прочитать Алма 12:12–15 и найти, чему учил Алма Зизрома, говоря о воскресении и 
Суде. Пока студенты будут читать, напишите на доске следующее: Мы будем отве-
чать перед Богом за свои,.. … и …

Когда студенты закончат читать, попросите их дополнить предложение на доске:  
Мы будем отвечать перед Богом за свои мысли, слова и дела.

• Какое воздействие, по вашему мнению, эта истина могла оказать на Зизрома? 
(Пусть студенты обратятся за ответом к Алма 14:6 и 15:3.) Как вы считаете, почему 
эта истина оказала на Зизрома столь мощное влияние? (При желании вы можете 
указать, что Зизром думал не только о себе. Он беспокоился о тех людях, которых 
он увел с пути истинного.)

• С какими мыслями, словами и делами, способными осудить их, если они не 
покаются, приходится бороться людям? (Чтобы помочь студентам задуматься 
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и обменяться мнениями о том, как их выбор развлечений и средств массовой 
информации может повлиять на их мысли, слова и дела, вы можете обратиться к 
советам, связанным с развлечениями и СМИ, в издании Во имя нравственной силы 
молодежи.)

• Что изменится в вашем принятии повседневных решений, если вы будете помнить 
об истине, записанной на доске?

Обратите внимание студентов на перекрестную ссылку на Мосия 4:30 в Алма 12:14, 
сноска 14a, и предложите одному из студентов прочитать вслух Мосия 4:30. (Можно 
предложить студентам выделить эту сноску.) Если позволяет время, пусть студенты 
вернутся к тому, что они написали о развитии чуткости к побуждениям Святого 
Духа. Предложите им дополнить ответ несколькими мыслями о том, как понимание 
личной ответственности перед Богом влияет на их желание распознавать искушения 
и избегать их.

Алма 12:19–37
Алма объясняет, каким образом план Искупления помогает нам преодолеть 
последствия Падения
Покажите студентам иллюстрацию «Адам и Ева на коленях перед алтарем» (Еван-
гелие в искусстве [2009], № 4). Объясните, что человек по имени Антиона, один из 
главных правителей в Аммонигахе, задал вопросы, связанные с учениями Алмы и 
Амулека о воскресении. Он пришел, чтобы спросить Алму, как человечество может 
стать бессмертным. (См. Алма 12:20–21.)

Спросите студентов, насколько уверенно они себя чувствуют, когда объясняют 
людям, не являющимся членами Церкви, как мы можем быть искуплены от Падения. 
Чтобы помочь им подготовиться поделиться с кем-либо этой истиной, поручите им 
изучить стихи, указанные в следующей таблице, и написать, что из них можно узнать, 
в соответствующих столбцах. (При желании можно начертить эту таблицу на доске 
до начала занятия. Предложите студентам перечертить ее в свою тетрадь или днев-
ник изучения Священных Писаний.)

Последствия Падения 
(Алма 12:22, 24)

Что сделал Бог, чтобы 
осуществить Искупление 
(Алма 12:24–25, 28–33)

Что обязаны сделать мы, что-
бы мы могли быть искупле-
ны (Алма 12:24, 30, 34, 37)

Во время заполнения таблицы некоторым студентам может потребоваться ваша 
помощь. (Один из способов помочь студентам понять Священные Писания состоит в 
том, чтобы обратить их внимание на перекрестные ссылки. Например, отрывок Свя-
щенных Писаний, названный в сноске 22в, может помочь студентам понять, в каком 
смысле все человечество стало потерянным и падшим народом.) Когда они заполнят 
таблицу, задайте следующие вопросы. (При желании можно написать эти вопросы на 
доске перед началом урока, чтобы студенты могли обдумать ответы в ходе заполне-
ния таблицы.)

• Как Искупление Иисуса Христа позволяет нам преодолеть последствия Падения? 
(Благодаря Искуплению Иисуса Христа мы преодолеем физическую смерть посред-
ством воскресения. Также благодаря Искуплению Спасителя и нашему покаянию 
мы сможем вернуться к Богу, выйдя из «потерянного и падшего» состояния.)

• В чем, согласно учениям Алмы в Алма 12:24, состоит смысл жизни? (Он сказал, что 
земная жизнь представляет собой время для подготовки к встрече с Богом. 
При желании можно предложить студентам выделить фразы в Алма 12:24, которые 
учат этой истине.)

Чтобы помочь студентам применить полученные знания на практике, задайте следу-
ющие вопросы:

• Как знание о смысле жизни помогает вам находить нужное направление в ней?

Помогайте 
каждому студенту 
по отдельности
Во время выполнения 
задания тихо переме-
щайтесь по классу и 
помогайте студентам 
работать с ним или не 
отвлекаться. Это предо-
ставит вам возможность 
укрепить отношения с 
отдельными студента-
ми и лучше понять их 
потребности.
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• Как ваша вера в Небесного Отца и Иисуса Христа помогает вам готовиться к 
встрече с Ними?

Закончите урок свидетельством о том, что сейчас – самое время готовиться к встрече 
с Богом.

Комментарии и дополнительная информация
Алма 12:24. «Испытательн[ое] состояни[е]»

Если рассмотреть все книги Священных Писаний, то 
понятие «испытательное состояние» или «испыта-
тельное время» мы найдем только в книге Алмы (см. 
Алма 12:24; 42:4, 10, 13). Старейшина Л. Том Пэрри, 
член Кворума Двенадцати Апостолов, так описал это 
испытательное время: 

«Главная цель земной жизни состоит в том, чтобы 
позволить нашим духам, существовавшим прежде 
этого мира, объединиться с нашими телами на время 

великой возможности, которую предоставляет зем-
ная жизнь. Их слияние дает нам привилегию расти, 
развиваться и созревать, насколько это возможно, 
благодаря единению духа с телом. Благодаря телу 
мы подвергаемся определенному числу испытаний 
во время, которое обозначено как испытательный 
срок нашего существования. Это – время изучения и 
проверки, чтобы доказать, что мы достойны вечных 
возможностей. Все это – часть Божественного плана 
нашего Отца для Его детей» («Proclaim My Gospel 
from Land to Land,» Ensign, May 1989, 14).
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Введение
Когда Алма впервые обучал мятежных жителей 
Аммонигаха, они спорили с ним, вопрошая: «Кто ты 
такой?» – и оспаривая данную ему власть (см. Алма 
9:1–6). Они находились в состоянии отступничества, 
приняв порядок Нехора – интриги духовенства, целью 
которых была личная выгода (см. Алма 1:2–15; 15:15; 
16:11). В противовес учениям Нехора Алма гово-
рил о «первосвященств[е] святого сана Божьего», 

предназначение которого состоит в том, чтобы 
помочь людям покаяться и войти в покой Господа (см. 
Алма 13:6). Он привел пример Мелхиседека, который 
проповедовал веру и покаяние и помогал своему на-
роду жить в мире. Алма также говорил о предземном 
существовании и предназначении человека. В конце 
своей проповеди он призвал народ внимать его сло-
вам, чтобы подготовиться войти в покой Господа.

УРОК 78

Алма 13

Методические указания
Алма 13:1–12
Алма рассказывает народу Аммонигаха о призвании первосвященников
Объясните, что в Алма 13 содержатся учения Алмы о группе людей, которые прино-
сят огромную пользу Церкви. На самом деле все члены Церкви получают благослове-
ния благодаря служению этих людей.

Скажите студентам, что они знакомы с членами этой группы. Затем попросите их 
молча прочитать Алма 13:1 и определить, о ком идет речь. Предоставьте им время 
для чтения этого стиха, а потом предложите так же прочитать Алма 13:10, 14 и Уче-
ние и Заветы 107:1–3. При желании можно предложить им подписать сноски на эти 
отрывки на полях рядом с Алма 13:1.

Подчеркните, что Алма говорил о священниках по чину Сына Божьего, то есть о Свя-
щенстве Мелхиседековом. Иными словами, он говорил о мужчинах – носителях чина 
первосвященника в Священстве Мелхиседековом. Попросите одного из студентов 
прочитать следующее высказывание старейшины Брюса Р. Макконки, члена Кворума 
Двенадцати Апостолов: 

«Эти нефийцы, с преданностью и верностью соблюдавшие закон Моисеев, обладали 
Священством Мелхиседековым, что подразумевает, что у них также была полнота 
Евангелия… Один из наших наилучших источников сведений о Священстве Мелхи-
седековом находится в Алма 13» (The Promised Messiah [1978], 421).

• Какие благословения пришли в вашу жизнь благодаря Священству Мелхиседекову? 
(Студенты могут упомянуть дар Святого Духа, патриархальные благословения, 
другие благословения священства, руководство представителей Высшей власти 
Церкви, руководство местных руководителей, таких, как епископы и президенты 
небольших приходов, а также благословения, которые они получают благода-
ря заветам, заключенным их родителями в храме. Они могут также упомянуть 
крещение и причастие, которые проводятся властью Священства Ааронова, но под 
присмотром руководителей Священства Мелхиседекова.)

Напишите на доске следующие вопросы или приготовьте их заблаговременно в каче-
стве раздаточного материала. Предоставьте студентам время для чтения Алма 13:2–10 
и поиска ответов на вопросы.

Когда носители Священства Мелхиседекова были впервые призваны и подготовлены? 
(См. Алма 13:3–5.)
Какая обязанность возлагается на всех носителей Священства Мелхиседекова?  
(См. Алма 13:6.) 
Какие фразы, содержащиеся в Алма 13:7, описывают Священство Мелхиседеково?

Не просто проводите 
урок, а учите 
студентов
Ваш высочайший прио-
ритет состоит в том, 
чтобы помочь студен-
там понять истины 
Евангелия и научиться 
применять их в своей 
жизни. Не поддавайтесь 
соблазну торопиться 
с проведением урока, 
стремясь охватить весь 
материал. Не забы-
вайте, что вы обучаете 
студентов, а не просто 
излагаете материалы 
урока.
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Какими качествами нужно обладать, чтобы быть посвященным в Священство Мелхи-
седеково? (См. Алма 13:10.) 

Предоставьте студентам время, чтобы они могли найти ответы на эти вопросы, а за-
тем попросите их сообщить, что они узнали. При желании можно записать их ответы 
на доске. 

Чтобы помочь студентам лучше понять и обсудить прочитанное, можно задать им 
следующие вопросы:

• Как cлужение носителей священства помогает нам узнать, как «ожидать [Иисуса 
Христа] ради искупления»? (См. Алма 13:2, 8, 16. Своим примером, учениями и 
выполняемыми таинствами они указывают нам на Спасителя.)

• Что имел в виду Алма, говоря, что первосвященники были «призваны и уготованы 
до основания мира»? ( Алма 13:3.) (Он хотел сказать, что некоторые мужчины были 
предуготованы для получения определенных чинов священства.)

Чтобы помочь студентам понять суть предопределения и его роль в их жизни, можно 
попросить одного из них прочитать следующие высказывания.

Пророк Джозеф Смит учил: «Каждый человек, имеющий призвание служить обитате-
лям этого мира, был предназначен к этому на Великом Совете Небес до того, как был 
сотворен этот мир. Полагаю, что я был предназначен именно к этому служению на том 
Великом Совете» (Учения Президентов Церкви: Джозеф Смит [2007], стр. 560–562). 

Президент Спенсер В. Кимбалл сказал: «Еще до того, как мы пришли сюда, преданные 
женщины получили определенные поручения, а преданные мужчины были предна-
значены для выполнения определенных задач священства. И то, что мы не помним 
подробностей, не может изменить величественную картину, частью которой мы 
когда-то согласились стать» (Учения Президентов Церкви: Спенсер В. Кимбалл [2006], 
стр. 252–253).

• Что говорится в Алма 13:3 о том, что нам нужно делать, чтобы исполнить предна-
чертанные нам миссии?

• Когда мужчину посвящают в один из чинов во священстве, что это посвящение 
должно означать для него? (См. Алма 13:8. Отметьте, что на этот вопрос могут 
ответить не только юноши, но и девушки. Ответы девушек могут принести особую 
пользу юношам.)

Попросите студентов молча прочитать Алма 13:11–12 и выяснить, какие изменения 
произошли с носителями Священства Мелхиседекова, упомянутыми Алмой, благода-
ря Искуплению Иисуса Христа.

• Какое значение, по вашему мнению, для людей имеет то, что «одежды их… 
омы[ты] добела кровью Агнца»?

• Как вы считаете, почему носителям Священства Мелхиседекова необходимо изме-
ниться через Искупление Иисуса Христа? Как мы можем следовать их примеру?

Напомните студентам, что этим истинам Алма обучал народ Аммонигаха. Многие из 
этих людей «были исповедания Нехора» (Алма 14:18; 15:15), то есть придерживались 
учений Нехора. Нехор был человеком, установившим ложный порядок, который 
Алма назвал «интригами духовенства» (см. Алма 1:12–15).

• В чем разница между верными носителями Священства Мелхиседекова и теми, 
кто следовали учениям Нехора? (Можно предложить студентам провести обзор 
Алма 1:2–6, чтобы выявить противоположные черты между интригами духовенства 
Нехора и Священством Мелхиседековым.)

• Прежде народу Аммонигаха уже сказано о Священстве Мелхиседековом и благо-
словениях, которые можно получить через Священство Мелхиседеково (см. Алма 
9:21; 13:1). Как вы считаете, почему было так важно напомнить жителям Аммони-
гаха о том, что они узнали ранее о Священстве Мелхиседековом?

• Что вы узнали о священстве на этом уроке? (Хотя ответы, предложенные студента-
ми, могут быть разными, они должны отражать, что таинства священства и слу-
жение носителей священства помогают нам узнать, каким образом можно 
«ожидать [Иисуса Христа] ради искупления».)
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Можно предложить студентам записать в рабочих тетрадях или дневниках изучения 
Священных Писаний этот и другие выявленные ими принципы. Если позволит время, 
попросите их написать о том, как эти принципы могут отразиться на их восприятии 
власти и благословений священства.

Алма 13:13–20
Алма рассказывает о Мелхиседеке, великом первосвященнике, который 
установил мир среди своего народа
Напишите на доске следующие слова и выражения: первосвященник, царь, прояв-
лял могучую веру, проповедовал покаяние, установил мир, князь мира, правил под 
руководством своего отца. Написав каждое слово или фразу, делайте паузу, позволяя 
студентам угадать, не подглядывая в Священные Писания, кого Алма описал такими 
словами и выражениями. (Он описал Мелхиседека.) Если студенты не дадут правиль-
ного ответа к моменту написания всех слов и фраз на доске, попросите их прочитать 
Алма 13:14.

Если кто-то из студентов скажет, что Алма говорил об Иисусе Христе, спросите, 
почему описание любого праведного первосвященника должно напомнить им о Спа-
сителе. Помогите им понять, что носителями Священства Мелхиседекова становятся 
«по сану Сына, Единородного от Отца» (Алма 13:9; см. также У. и З. 107:2–4). Под-
черкните, что носители Священства Мелхиседекова должны стремиться следовать 
примеру Иисуса Христа в своем служении и учениях. Также напомните студентам, 
что таинства, совершенные силой Священства Мелхиседекова, помогают нам стать 
ближе к Спасителю.

Попросите одного из студентов прочитать вслух Алма 13:14–19. Призовите студен-
тов подумать о том, какую пользу народу Аммонигаха могло принести знание о 
Мелхиседеке.

• Какими словами описан народ Мелхиседека в Алма 13:17? Чем он похож на народ 
Аммонигаха? (См. Алма 8:9; 9:8.)

• Что делал Мелхиседек, будучи руководителем своего народа? Как его руководство 
повлияло на народ? Чем это влияние отличалось от влияния руководителей при 
Аммонигахе, которые следовали учениям Нехора? (См. Алма 8:17; 10:27, 32.)

Предложите студентам кратко изложить Алма 13:16–18, применяя истины об от-
ветственности руководителей священства, которым учат эти стихи. Проследите, 
чтобы, предлагая свой вариант пересказа, они упомянули о том, что руководители 
священства помогают нам обращаться к Иисусу Христу, каяться и жить в 
мире. (Можно предложить студентам записать свою краткую формулировку в книгах 
Священных Писаний напротив Алма 13:16.) Подчеркните, что другие церковные 
руководители, например, руководители Общества милосердия и Общества молодых 
женщин, играют очень важную роль в этом деле. Служа вместе с руководителями 
священства, они помогают отдельным людям и семьям прийти ко Христу.

• Какие благословения принесло лично вам служение церковных руководителей?

Алма 13:21–31
Алма призывает народ внимать голосу Господа и войти в Его покой
Предложите студентам найти мысль, которая повторяется в Алма 13:12, 13, 16, 29. 
Они должны найти слово покой и выражение «покой Господа». Можно предложить 
им выделить эту мысль в каждом стихе. Чтобы помочь студентам понять, что зна-
чит войти в покой Господа в этой жизни и после смерти, прочитайте следующие 
высказывания:

«Древние Пророки говорили: ‘войти в Божий покой’ [см. Алма 12:34; У. и З. 84:23–
24]; что же это значит? По моему мнению, это значит обрести знание и любовь 
Божью, веря в Его цель и в Его замысел до такой степени, что мы знаем: мы правы, и 
мы не ищем ничего другого» (Джозеф Ф. Смит, Учения Президентов Церкви: Джозеф 
Ф. Смит [1999], стр. 56–57).
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«Верные Святые входят в покой Господа еще в этой жизни и, пребывая в истине, и 
остаются в этом блаженном положении, пока не упокоятся с Господом в Небесах… 
Покой Господа в перспективе вечности означает наследование жизни вечной, обрете-
ние полноты славы Господа» (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 2nd ed. [1966], 633).

Объясните, что Алма призвал народ Аммонигаха покаяться и подготовиться к При-
шествию Христа (см. Алма 13:21–26). Затем он поделился принципами, которым им 
было необходимо следовать, чтобы войти в покой Господа.

Попросите студентов молча прочитать Алма 13:27. 

• Какие слова в Алма 13:27 указывают на чувства Алмы, связанные с народом и его 
посланием?

Предложите нескольким студентам по цепочке прочитать вслух Алма 13:27–19. 
Попросите класс найти принципы, которым, согласно ожиданиям Алмы, должен был 
следовать народ. Затем попросите студентов перечислить найденные принципы. На-
пример, они могут сказать, что, если мы будем смиренно отзываться на пригла-
шение покаяться, Дух приведет нас в покой Господа.

Предложите студентам записать цели, связанные с тем, как они будут следовать наста-
влениям, приведенным в Алма 13:27–29. Свидетельствуйте, что, следуя принципам, ко-
торым учил Алма, мы сможем войти в покой Господа в этой жизни и в мире грядущем.
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Введение
Выслушав проповеди Алмы и Амулека, некоторые 
жители Аммонигаха уверовали и покаялись. Многие 
люди разозлились и попытались уничтожить Алму, 
Амулека и тех, кто поверили их словам. Алму и 
Амулека арестовали, допросили и в конце концов 
бросили в темницу. Нечестивые люди Аммонигаха 

отправили в изгнание уверовавших мужчин и сожгли 
их жен, детей и Священные Писания, заставив Алму и 
Амулека смотреть на это. Много дней спустя Господь 
избавил Алму и Амулека из темницы и уничтожил 
нечестивых руководителей Аммонигаха.

УРОК 79

Алма 14

Методические указания
Алма 14:1–13
Алму и Амулека бросают в темницу, а уверовавших жителей Аммонигаха 
изгоняют или сжигают
Предложите студентам подумать об испытаниях, с которыми им приходилось или 
приходится сталкиваться. Попросите одного из студентов прочитать вслух следующее 
высказывание:

«Невзгоды приходят по-разному и из разных источников. Иногда вы можете стал-
киваться с испытаниями, возникшими вследствие вашей собственной гордыни и 
непослушания. Этих испытаний можно избежать, ведя праведную жизнь. Другие же 
испытания – просто естественная часть жизни, и они могут возникать время от вре-
мени, даже если вы живете праведно. Например, вы можете сталкиваться с невзгода-
ми во время болезни, в трудный период вашей жизни или переживая смерть дорогого 
вам человека. Иногда невзгоды приходят вследствие принятия неверных  решений 
другими людьми и жестоких слов и поступков. 

Ваш успех и счастье и ныне, и в вечностях в значительной степени зависят от вашей 
реакции на жизненные трудности» (Верой сильны: Евангельский справочник [2005], 
стр. 89–90).

Объясните, что сегодня на уроке студентам предстоит обсудить повествование о на-
роде, которому довелось перенести суровые испытания. Многие из этих испытаний 
возникли по вине других людей. Призовите студентов подумать над тем, как истины, 
которые они обсудят в ходе урока, относятся к ним самим вне зависимости от испы-
таний, с которыми они могут столкнуться.

Напишите на доске следующее: 

Предложите нескольким студентам по цепочке прочитать вслух Алма 14:1–10. Попро-
сите класс следить за чтением по тексту, обращая внимание на примеры страданий, 
которые пережили люди, перечисленные на доске.

• Что довелось пережить этим людям? (Запишите ответы студентов на доске.)

Обратите внимание студентов на то, что, увидев страдания женщин и детей, Амулек хо-
тел проявить свою силу священства, чтобы спасти их. Предложите одному из студентов 
прочитать вслух Алма 14:11 и попросите класс найти ответ Алмы на призыв Амулека.

• Почему Господь допустил, чтобы эти женщины и дети были сожжены? (Обратите 
внимание на слова «Он допускает» в этом стихе. Господь допустил страдания этих 
людей, чтобы позднее их смерть стала свидетельством против их убийц. См. также 
Алма 60:13.) 

Алма и Амулек Зизром Мужчины, 
обращенные в веру

Женщины, обращенные 
в веру, и дети
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• Какие благословения ожидали этих женщин и детей за их упование на Господа?

Вам может понадобиться обратить внимание студентов на то, что в этом конкрет-
ном случае Господь по Своей воле допустил страдания людей. Однако так бывает не 
всегда. Заверьте студентов, что Господь любит их и хочет, чтобы они были счастливы 
и ощущали покой в жизни. Если окружающие причиняют им боль или они подвер-
гаются насилию любого рода, им необходимо обратиться за помощью к одному из 
родителей или руководителей Церкви, чтобы решить эту проблему.

• По каким еще причинам Господь может допускать наши страдания? (В числе 
ответов могут быть следующие: Он хочет, чтобы мы познали последствия своих 
немудрых решений; хочет, чтобы мы научились терпеть; хочет, чтобы мы развили 
чувство сопереживания к людям, которые страдают; и Он хочет, чтобы мы поняли 
необходимость полагаться на Него.)

Напишите на доске следующую истину: Когда мы уповаем на Господа, Он укре-
пляет нас в испытаниях. Затем попросите одного из студентов прочитать вслух 
Алма 14:12–13.

• Как слова Алмы подтверждают его упование на Господа?

Вы можете прочитать сами или попросить одного из студентов прочитать вслух 
следующее высказывание старейшины Ричарда Г. Скотта, члена Кворума Двенадцати 
Апостолов:

«Пример Алмы и Амулека назидателен. Их, стремившихся творить 
добро среди народа Аммонигаха, захватили в плен. Амулек доверился 
своему более опытному напарнику, Алме, который помог ему обрести 
больше доверия к Господу. Принужденный к тому, чтобы смотреть, как 
женщин и детей пожирает огонь, Амулек сказал: ‘Быть может, нас они 
тоже сожгут’. Алма ответил: ’Да будет это согласно воле Господа', – жиз-

ненно важный принцип. ‘Но… наша работа не закончена; а потому нас они не 
сожгут’ [Алма 14:12–13; курсив составителей]» («To Be Healed,» Ensign, May 1994, 8).

«Эта жизнь служит испытанием того, насколько глубоко мы доверяем Иисусу Хри-
сту… Доверять – значит охотно слушаться, даже если мы не понимаем конечной 
цели происходящего (см. Притчи 3:5 –7). Чтобы принести плод, ваше доверие Господу 
должно быть даже более сильным и крепким, чем ваше доверие своим собственным 
чувствам и личному опыту» («Trust in the Lord,» Ensign, Nov. 1995, 17). 

Объясните, что в Алма 14:14–29 студенты найдут другие примеры того, как Алма и 
Амулек уповали на Господа. Они также узнают о том, как Господь укрепил их, чтобы 
они могли исполнить Его работу.

Алма 14:14–29
Бог освобождает Алму и Амулека из темницы и уничтожает многих 
нечестивых руководителей Аммонигаха
Разделите класс пополам. Пусть одна половина изучит Алма 14:14–19, а другая – Алма 
14:20–25. Попросите обе группы выяснить, какие страдания довелось пережить Алме 
и Амулеку из-за нечестивых руководителей Аммонигаха. Предоставьте студентам 
достаточно времени для чтения, а затем попросите их поделиться своими находками. 
Перечислите их ответы на доске под заголовком «Алма и Амулек».

• Какие из этих испытаний оказались бы наиболее сложными лично для вас? 
Почему? 

• В каких ситуациях вам доводилось видеть, как люди страдали, даже несмотря на 
свои старания быть праведными?

Попросите нескольких студентов по цепочке прочитать вслух Алма 14:25–29. Попроси-
те участников занятия следить по тексту и выяснить, каким образом Господь освободил 
Алму и Амулека из темницы. Чтобы помочь студентам найти и понять принципы, 
которые содержатся в этих стихах, задайте некоторые или все следующие вопросы:

• Почему Алме и Амулеку удалось получить мощь и силу от Господа? (См. Алма 
14:26, 28.)
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• Какие принципы мы можем узнать на основании того, что произошло с Алмой 
и Амулеком в темнице? (Ответы студентов могут быть разными, но они должны 
отражать следующую истину: если мы с верой призываем Господа, он укрепит 
нас в страданиях и избавит нас Своим способом и в угодное Ему время. Вы 
можете предложить студентам отметить в тексте Алма 14:26, 28 фразы, подтвер-
ждающие этот принцип.)

• Назовите несколько способов проявлять веру в Иисуса Христа в трудные времена.

Предложите студентам рассказать о событиях, при которых они стали свидетелями 
силы, приходящей в нашу жизнь, когда мы проявляем веру в Иисуса Христа и сми-
ренно уповаем на Него. Они могут поделиться личным опытом либо опытом знако-
мых им людей. Вы можете также поделиться своим жизненным опытом или тем, что 
произошло с вашими знакомыми.

В заключение свидетельствуйте о силе Господа придавать нам сил и избавлять нас 
от испытаний угодным Ему образом и в угодное Ему время. Заверьте студентов, что, 
если мы будем уповать на волю Господа, Он прибавит нам сил и способности перено-
сить страдания.

Личный опыт
Знакомясь с личным 
опытом друг друга, сту-
денты могут многому 
научиться. Советуйте им 
обмениваться опытом 
так, чтобы они могли 
призывать влияние Свя-
того Духа и следовать за 
Спасителем. Попросите 
их не рассказывать о 
глубоко личном или со-
кровенном опыте или о 
том, что может вызвать 
у других дискомфорт 
или смущение.

Комментарии и дополнительная информация
Алма 14:7–11. «Господь принимает их к Себе»

Хотя мы скорбим из-за смерти праведных, мы лику-
ем, зная, что их ждет награда в духовном мире (см. 
Алма 40:12) и о том, что в итоге их ждет в Целести-
альном царстве (см. У. и З. 76:50–70). Господь сказал: 
«Те, кто умирают во Мне, не вкусят смерти, ибо она 
для них будет сладостна» (У. и З. 42:46). Президент 
Джозеф Ф. Смит объяснял: 

«Это правда, что я достаточно слаб и оплакиваю 
смерть моих друзей или родственников. Я могу 
проливать слезы, когда я вижу горе других. Я испыты-
ваю в своей душе сочувствие к детям человеческим. 
Я могу плакать с ними, когда они плачут; я могу 
радоваться с ними, когда они радуются; но у меня нет 
повода для траура или грусти из-за того, что в мир 
приходит смерть… Святые последних дней избави-
лись от всякого страха перед этой смертью. Они не 

боятся физической смерти, поскольку знают: подоб-
но тому, как смерть сошла на них через согрешение 
Адама, так через праведность Иисуса Христа к ним 
придет жизнь, и, хотя они умрут, они будут жить сно-
ва. Обладая этим знанием, они радуются даже перед 
лицом смерти, ибо знают, что они снова поднимут-
ся и встретятся по ту сторону могилы» (Conference 
Report, Oct. 1899, 70).

Старейшина Брюс Р. Макконки, член Кворума Две-
надцати Апостолов, учил:

«Иногда народ Господа подвергается нападениям 
и гонениям. Иногда Господь намеренно позволяет 
Своим преданным Святым терпеть и страдать, телом 
и духом, чтобы увидеть, будут ли они пребывать в Его 
заповедях, даже до самой смерти, и достойны ли они 
жизни вечной. Если такой удел нам предопределен 
– так тому и быть» («The Dead Who Die in the Lord,» 
Ensign, Nov. 1976, 108).
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Введение
После того, как Господь освободил Алму и Аму-
лека из темницы, они отправились проповедовать 
жителям города Сидом. Там они нашли верующих, 
которых прежде изгнали из Аммонигаха, включая 
Зизрома, страдающего телом и духом за свои грехи. 
Когда Зизром объявил о своей вере в Иисуса Христа, 
Алма исцелил его и крестил. Алма учредил Церковь 
в Сидоме и вместе с Амулеком вернулся в Зараге-
млю. Во исполнение пророчества Алмы ламанийцы 

за один день уничтожили город Аммонигах. Кроме 
того, ламанийцы взяли в плен некоторых нефийцев 
из близлежащих земель. Приняв решение последо-
вать пророческому руководству Алмы, нефийские 
войска освободили пленных и прогнали ламанийцев 
из той земли. В мирное время Алма, Амулек и мно-
гие другие укрепляли Церковь на всей территории 
нефийцев.

УРОК 80

Алма 15–16

Методические указания
Алма 15
Алма исцеляет Зизрома, учреждает Церковь в Сидоме и возвращается 
вместе с Амулеком в Зарагемлю
Чтобы помочь студентам вспомнить имена ключевых персонажей и события, описан-
ные в Алма 11–14, напишите на доске следующие слова:

Зизром
Онтии
Огонь
Алма
Амулек
Аммонигах

Предоставьте студентам одну минуту и попросите их пересказать события, опи-
санные в Алма 11–14, используя все имена и слова, записанные на доске. (Можно 
предложить им обратиться за помощью к предисловиям глав.) Выслушайте ответы 
нескольких студентов, а затем сотрите все слова, кроме имени Зизром.

Объясните, что, оставив Аммонигах, Алма и Амулек пришли в Сидом, где нашли веру-
ющих, которых прежде изгнали из Аммонигаха, в том числе Зизрома. Предложите сту-
дентам молча прочитать Алма 15:3–5 и найти слова и фразы, описывающие состояние 
Зизрома. Выслушав ответы студентов, запишите их на доске рядом с именем Зизрома.

• Как вы считаете, почему чувство вины принесло Зизрому как духовные, так и 
физические страдания? Что необходимо сделать людям в такой ситуации, чтобы их 
положение изменилось?

• Чьей помощи искал Зизром? (См. Алма 15:4.) Как вы считаете, почему он послал за 
Алмой и Амулеком? (В числе ответов может быть такой: он доверял им и знал, что 
они – мужи от Бога и наделены властью священства.)

Предложите нескольким студентам по цепочке прочитать вслух Алма 15:6–10. По-
просите класс найти слова, которые произнес Алма, чтобы помочь Зизрому проявить 
веру в Иисуса Христа и Его Искупление.

• Как вы думаете, почему Зизрому было необходимо проявить веру в Иисуса Христа 
и Его Искупление, прежде чем получить исцеление?

Попросите студентов молча прочитать Алма 15:11–12 и выяснить, что произошло с 
Зизромом. Пока они будут не торопясь читать, сотрите с доски все слова и фразы, 
написанные рядом с именем Зизрома.
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• Какое вы видите подтверждение тому, что Зизром покаялся и получил милость от 
Господа? (Он был исцелен через веру в Иисуса Христа, принял крещение и начал 
проповедовать Евангелие.)

Напишите на доске следующий принцип: Через веру в Иисуса Христа мы можем 
получить исцеление и силу.

Подчеркните, что Алма, будучи руководителем священства, не старался привлекать 
к себе внимание. Целью его беседы с Зизромом было помочь ему проявить веру в 
Иисуса Христа и получить милость через Его Искупление. Чтобы проиллюстрировать 
один из способов, посредством которого наши руководители священства помогают 
нам получить благословения Искупления, прочитайте следующую историю, расска-
занную старейшиной Джеем Э. Дженсеном, членом Кворума Семидесяти:

«Служа епископом, я был свидетелем благословений Искупления в жизни прихожан, 
совершивших серьезные согрешения… 

Один не состоящий в браке молодой человек в нашем приходе встречался с девуш-
кой. Они позволили своим нежным чувствам выйти из-под контроля. Он пришел ко 
мне за наставлением и помощью. На основании того, в чем он исповедался, и внуше-
ний, полученных от Духа, ему на некоторое время было запрещено принимать при-
частие. Мы регулярно встречались, чтобы убедиться в том, что покаяние состоялось, 
и по прошествии достаточного времени я разрешил ему снова вкушать причастие.

Когда я сидел в президиуме на том причастном собрании, мой взгляд упал на него, и я 
увидел, с каким достоинством он вновь принимал причастие. Я стал свидетелем того, 
как руки милости, любви и спасения заключили его в объятия, как исцеление, даруе-
мое Искуплением, согрело его душу и облегчило его бремя, принося обещанное про-
щение, мир и счастье» («Руки спасения», Ensign или Лиахона, ноябрь 2008 г., стр. 49).

Свидетельствуйте о том, что епископы и другие руководители священства могут по-
мочь нам получить необходимые милость и силу через Искупление Иисуса Христа.

Чтобы помочь студентам понять, как церковные руководители служат группам 
прихожан и отдельным людям, попросите их изучить Алма 15:13–18. Поручите им 
работать в парах. Пусть один из напарников изучит Алма 15:13–15, 17, обращая вни-
мание на то, какие благословения получил народ Сидома благодаря служению Алмы. 
Пусть второй напарник изучит Алма 15:16, 18, стараясь выяснить, какие благослове-
ния Амулеку принесло служение Алмы. Предоставьте им достаточно времени, а затем 
предложите рассказать друг другу, что они узнали.

Предложите напарничествам обдумать от трех до пяти способов, посредством кото-
рых церковные руководители сегодня могут помогать группам и отдельным людям. 
Призовите студентов поразмышлять, какие обязанности они выполняют в качестве 
руководителей кворумов священства и классов Общества молодых женщин. Попро-
сите каждое напарничество поделиться одной из таких мыслей с классом.

Алма 16:1–12
Ламанийцы уничтожают Аммонигах, но им не удается одолеть нефийцев, 
которые следуют наставлению Алмы 
Попросите студентов вспомнить случай, когда они получили какой-нибудь сюр-
приз или их кто-то внезапно напугал. Можно попросить одного или двух студентов 
поделиться своим опытом. Предложите студентам молча прочитать Алма 16:1–3 и 
выяснить, какой сюрприз ожидал нефийцев в Аммонигахе и почему некоторые из 
них, вероятно, испугались. Предложите студентам поделиться тем, что они нашли. 
(При необходимости помогите им понять, что ламанийцы внезапно напали на город 
Аммонигах и уничтожили его жителей, прежде чем нефийцам удалось собрать вой-
ско и выступить против них.)

Предложите одному из студентов прочитать вслух Алма 16:4–6 и попросите класс 
выяснить, где праведные нефийцы стали искать руководства. Попросите еще одного 
студента прочитать вслух Алма 16:7–8, а остальных участников занятия – найти, к 
чему привела оказанная им помощь.

• Как пророческое руководство Алмы помогло нефийцам?
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• Какие принципы можно узнать на основании этого рассказа? (Студенты могут 
назвать множество разных принципов. Убедитесь, что они понимают: когда мы 
ищем руководства Пророков Господа и следуем ему, Господь укрепляет и 
защищает нас. Запишите этот принцип на доске.)

• Какие благословения получает молодежь, следуя пророческому руководству? (Что-
бы помочь студентам ответить на этот вопрос, можно предложить им обратиться к 
двум или трем разделам брошюры Во имя нравственной силы молодежи. Попроси-
те их ответить на этот вопрос, используя выбранные вами разделы.)

Попросите студентов вспомнить случаи, когда пророческое руководство помогало 
им делать правильный выбор в сложных ситуациях. Попросите нескольких студен-
тов поделиться своими ответами с классом. (Убедитесь, что они понимают: не стоит 
делиться опытом, который носит глубоко личный или сокровенный характер.) Вы 
также можете поделиться своим личным опытом. Чтобы студенты лучше усвоили 
истину о том, что слова пророков всегда исполняются, можно обратить их внимание 
на Алма 16:9–11, где описано исполнение пророчества Алмы о народе Аммонигаха 
(см. Алма 9:12).

Алма 16:13–21
Алма, Амулек и другие строят Церковь для нефийцев
В конце изучения Алма 16 со студентами призовите их найти примеры действия двух 
принципов, записанных на доске. Кратко перескажите Алма 16:13–15, объяснив, что 
Алма и Амулек продолжали проповедовать слово Божье по всей земле, заручившись 
поддержкой других людей, «избранн[ых] для этого дела» (Алма 16:15). Предложите 
студентам молча прочитать Алма 16:16–21, обращая внимание на результат их ста-
раний. По прошествии достаточного времени попросите студентов поделиться тем, 
что они нашли. Спросите, как эти примеры иллюстрируют один или оба принципа, 
записанных на доске.

Завершая урок, призовите студентов записать один из принципов в свою рабочую 
тетрадь или дневник изучения Священных Писаний. Предложите им кратко сформу-
лировать, что они сегодня узнали об этом принципе. Также попросите их написать о 
том, каким образом они намереваются применять полученные знания.

Обзор стихов из Священных Писаний для углубленного изучения 
На этот урок приходится середина учебного курса. Чтобы помочь студентам закре-
пить знания, связанные со стихами из Священных Писаний для углубленного изуче-
ния, можно провести викторину или тест с целью проверить, насколько хорошо они 
знают отрывки, которые вы рассматривали в классе. Можно подготовить несложный 
устный или письменный опросник, например, привести подсказки с книжной заклад-
ки для студентов семинарии и попросить студентов указать правильный отрывок. 
Можно также провести обзор некоторых отрывков, которые студенты учат наизусть. 
Можно предупредить студентов о викторине или тесте заранее, чтобы они могли 
подготовиться.

Примечание. Если в ходе урока вам не хватит времени для выполнения данного за-
дания, его можно перенести на другой день. Дополнительные задания вы найдете в 
приложении в конце данного учебного пособия.
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Комментарии и дополнительная информация
Алма 15:3–5. Физические страдания, вызванные 
духовным расстройством

Во время покаяния Зизрома его грехи «терзали 
его разум, пока он не стал испытывать сильнейшие 
мучения» (Алма 15:3). Президент Бойд К. Пэкер, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, так говорил о реаль-
ности физического страдания, вызванного духовным 
расстройством:

«Я [однажды] спросил одного врача, семейного 
терапевта, сколько времени у него уходит на лече-
ние именно физических страданий. Поскольку у него 
много пациентов, ему пришлось серьезно задуматься, 
и затем он ответил: ‘Не более двадцати процентов. 
Остальное время я, кажется, занимаюсь проблемами, 
которые непосредственно влияют на физическое са-
мочувствие моих пациентов, но не вызваны болезня-
ми организма.

Эти физические расстройства, – завершил доктор 
свою мысль, – по сути являются отражением других 
проблем и волнений’. 

В последнее время серьезные болезни одна за другой 
подчиняются контролю или исцелению. Некоторые, 
очень серьезные, никуда не исчезают, но, кажется, 
сейчас мы в силах облегчить большую их часть.

Есть у нас и другая сторона, не столь ощутимая, но 
такая же реальная, как наше физическое тело. Эта 
неосязаемая часть нашего ‘я’ описывается как разум, 
эмоции, интеллект, темперамент и многое другое. 
Очень редко ее называют нашей духовной частью.

Но у человека есть и дух; игнорировать это – значит 
пренебрегать действительностью. Бывают духовные 
расстройства, так же как и духовные болезни, кото-
рые могут причинять нам сильные страдания.

Тело и дух человека связаны воедино» («The Balm of 
Gilead,» Ensign, Nov. 1977, 59).
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Урок для заочного обучения
Алма 11–16 (Блок 16)

Материал для подготовки учителя 
заочной формы обучения
Краткий обзор ежедневных уроков в 
программе заочной формы обучения

Следующий краткий обзор доктрин и принципов, которые 
студенты усвоили в ходе изучения Алма 11–16 (Блок 16), 
приводится не для того, чтобы рассматривать его на 
уроке. Во время вашего урока подробно будут обсуждены 
лишь некоторые из этих доктрин и принципов. Размышляя 
о потребностях своих студентов, следуйте побуждениям 
Святого Духа.

День 1 (Алма 11)
На основании примера спора Амулека с Зизромом 
студенты узнали, что, полагаясь на Святого Духа, мы мо-
жем преодолевать искушения. Обучая Зизрома и народ 
Аммонигаха, Амулек делал особый упор на следующие 
доктрины, связанные с ролью Спасителя: с истинной веры 
в Иисуса Христа начинается процесс искупления наших 
грехов. Благодаря Искуплению Иисуса Христа все люди 
будут искуплены и судимы согласно своим делам.

День 2 (Алма 12)
Подобно Амулеку, Алма обучал Зизрома и народ Аммо-
нигаха. Он разъяснил намерения дьявола и объявил, что 
Зизром находится во власти дьявола. Алма и Амулек по-
казали на своем примере, что Святой Дух может помочь 
нам распознавать искушения сатаны. Алма помог людям 
понять, что Господь открывает нам духовные истины 
согласно усердию и вниманию, которые мы проявляем 
к Его словам. Он также рассказал о Страшном суде, объ-
яснив, что мы будем нести ответственность перед Богом 
за свои слова, дела и мысли. Он подчеркнул, что земная 
жизнь – это время нашей подготовки к встрече с Богом.

День 3 (Алма 13)
Алма напомнил Зизрому и народу Аммонигаха, что Бог 
посвятил носителей священства от основания этого мира. 
Мужчины, которые проявляют великую веру и выбирают 
праведность, получают Священство Мелхиседеково, чтобы 
они могли приводить людей к Богу. Студенты узнали о 
Мелхиседеке и его народе и задумались над такой исти-
ной: если мы со смирением будем откликаться на призыв 
покаяться, Святой Дух приведет нас в покой Господа.

День 4 (Алма 14–16)
Студенты прочитали о том, как ни в чем не повинные 
женщины и дети погибли от руки нечестивых людей. Они 
размышляли о пророческих высказываниях о том, что 
Господь допускает страдания праведных от руки нече-
стивых, чтобы Его суд был справедливым. На примере 
жизни Алмы и Амулека студенты увидели, что, когда мы 
доверяем Господу, Он укрепляет нас во время испытаний. 
Если мы уповаем на Него с верой, Он укрепляет нас в 
невзгодах и избавляет нас от них угодным Ему образом и 
в угодное Ему время.

Введение
Начав обучать народ Аммонигаха, Алма и Амулек столк-
нулись с неприятием. Но после того, как они разъяснили 
несколько вечных истин, многие люди «начали каяться и 
изучать Писания» (Алма 14:1). Повествование Алма 11–16 
наглядно показывает, что люди готовы на жертвы, чтобы 
получить свидетельство об истине. Эти главы также служат 
подтверждением того, что, когда нечестивые «изгон[яют] 
праведных из своей среды», Господь поражает их «голодом 
и мором и мечом» (Алма 10:23). Алма и Амулек предупре-
дили народ Аммонигаха, что, если они не покаются, их на-
стигнет суд Божий. Из-за того, что народ Аммонигаха отверг 
призыв к покаянию, позже он был уничтожен ламанийским 
войском.

Данный урок посвящен Алма 14–15. Кроме того, возможно, 
вы решите преподать или провести обзор истин из других 
глав, изученных на этой неделе.

Методические указания

Алма 14–15
Бог благословляет тех, кто уповает на Него во время невзгод
Вы можете начать этот урок с упоминания об актуальных 
событиях, при которых невиновные люди страдают из-за 
неверного выбора окружающих; либо можно попросить сту-
дентов привести примеры праведных людей, упоминаемых в 
Священных Писаниях, которых преследовали за их свидетель-
ство о Евангелии. После обсуждения этих примеров предло-
жите нескольким студентам по цепочке прочитать вслух Алма 
14:7–11 и Алма 60:13.
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Задайте вопрос: Какие причины страдания праведных от 
руки нечестивых приводятся в этих стихах? (Одна из истин, 
усвоенных студентами в ходе изучения данной части Алма 
14, состоит в том, что Господь допускает страдания 
праведных от руки нечестивых, чтобы суд Его мог быть 
справедливым.)

Объясните: благодаря тому, что справедливость и милость 
Бога выше смерти, согрешившие будут нести ответственность 
за свои дела, а праведные получат милость. Затем подели-
тесь следующим высказыванием президента Джеймса И. 
Фауста, члена Первого Президентства:

«Эти страдания были бы действительно несправедливы, если 
бы все оканчивалось со смертью, но это не так. Жизнь – это не 
одноактная пьеса. В ней три акта. Один из них – предземное 
существование – уже позади; сейчас идет второй акт, который 
мы называем 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 сказал Павел, 
‘ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая ждет нас’ 
[К Римлянам 8:18] в вечности. ‘Ибо после многих бедствий 
последуют благословения. А потому наступит день, когда 
вы будете увенчаны великой славой’ [У. и З. 58:4]. Так что 
несчастья полезны – ведь они помогут нам войти в Целести-
альное Царство…

Речь идет не столько о том, что с нами случается, сколько о 
том, как мы поступаем в таких ситуациях» («Где будет мое 
место?», Ensign или Лиахона, ноябрь 2004 г., стр. 19–20).

Объясните, что страдания и испытания помогут нам достичь 
возвышения через укрепление нашей веры. Оставаясь верны-
ми во времена испытаний и трудностей, мы показываем свое 
абсолютное доверие к Богу и Его плану, тем самым укрепляя 
свою веру и способность претерпеть до конца.

Задайте следующие вопросы:

• Каким образом свидетельство о плане спасения, включа-
ющем предземную жизнь и жизнь после смерти, может 
облегчить наши земные страдания?

• Исходя из того, что вы узнали на этой неделе из Алма 
14–15, скажите: как праведные люди будут благословлены 
за свои невзгоды?

• Как мы можем проявить свое доверие к Богу во времена 
невзгод?

Пусть студенты сравнят вопрос, который задает Алма в Алма 
14:26, с вопросом, который задает Джозеф Смит в Учение 
и Заветы 121:3. Затем задайте вопрос: Что, согласно Алма 
14:26, придавало Алме и Амулеку способность переносить 
страдания?

Объясните, что, когда Пророк Джозеф Смит был несправед-
ливо 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 нево-
ли. Чему нас может научить ответ Бога на его молитву? (См. 
У. и З. 121:7–9; 122:4–9.) В ходе личного изучения особое 
внимание следует уделить следующей истине: Если мы упо-
ваем на Господа с верой, Он укрепляет нас в невзгодах 
и избавляет от них угодным Ему образом и в угодное 
Ему время.

Задайте следующие вопросы:

• Каким образом Господь помогал и помогает лично вам во 
времена испытаний?

• Что помогает вам покоряться Его воле и принимать наме-
ченный Им ход событий?

Помогите студентам понять, что Зизром и Амулек довери-
лись Богу в своих невзгодах и получили награду согласно Его 
воле и в назначенное Им время.

Поручите половине класса прочитать Алма 15:5–12 и найти 
сведения о Зизроме, указывающие на его растущее доверие 
к Господу. Поручите другой половине класса изучить Алма 
15:16, 18 и найти сведения о том, какие жертвы принес Аму-
лек, чтобы служить Господу.

Призовите студентов всегда доверять Господу и принимать 
Его волю и намеченный им ход событий, когда их постигают 
трудности и невзгоды. Заверьте их, что Бог проявляет Свою 
силу и влияние самыми разными чудесными и сокровенными 
способами.

Обзор стихов из Священных Писаний для углу-
бленного изучения 
На этот урок приходится середина учебного курса семинарии 
по Книге Мормона. Чтобы помочь студентам закрепить по-
лученные знания и понимание стихов из Священных Писаний 
для углубленного изучения, можно провести викторину с 
целью проверить, насколько хорошо они знают отрывки, 
изученные на данный момент. Можно подготовить неслож-
ный устный или письменный опросник, например, зачитать 
подсказки с книжной закладки для студентов семинарии и 
попросить студентов указать правильный отрывок. Можно 
также провести обзор отрывков, которые студенты учат на-
изусть. Возможно, в силу продолжительности данного урока 
у вас будет достаточно времени на проведение викторины на 
этой неделе либо можно заранее предупредить студентов о 
предстоящей викторине, чтобы они могли подготовиться.

Следующий блок (Алма 17–24)
Сыновья Мосии идут проповедовать нечестивому и кровожад-
ному народу. Сначала они переносят множество невзгод, но 
по мере того, как они проповедуют Евангелие ламанийцам, 
начинают происходить чудеса. Отметьте, что верность Аммо-
на Богу и царю приносит обильные плоды праведности.
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Введение
Готовясь проповедовать Евангелие ламанийцам, сы-
новья Мосии искали руководства от Господа посред-
ством поста и молитвы. Господь утешил их и обещал, 
что они станут орудиями в Его руках «ко спасению 
многих душ» (Алма 17:11). Ранее через откровение, 
данное их отцу, Он обещал «избав[ить их] от рук 

ламанийцев» (Мосия 28:7). Почерпнув силы в обе-
щаниях Господа и веря, что они когда-нибудь снова 
встретятся, они разделились и стали проповедовать 
Евангелие в различных районах. Аммон отправился в 
землю Измаила, где он подготовился обучать народ, 
служа их царю.

УРОК 81

Алма 17

Методические указания
Алма 17:1–16
Сыновья Мосии изучают Священные Писания, молятся и постятся, чтобы 
познать слово Божье и обучать ему с силой и властью от Бога
Перед уроком напишите на доске следующее незаконченное утверждение: »Самое 
главное, что вы можете сделать, чтобы подготовиться к призванию служить [на 
миссии], – это…» (Вы вернетесь к этому чуть позже в ходе урока.)

Спросите студентов, доводилось ли им присутствовать на встрече родственников 
или друзей, которые вернулись, верно отслужив на миссии полного дня. Предложите 
нескольким студентам описать качества этих вернувшихся миссионеров, присущие 
Иисусу Христу.

• Какие позитивные перемены после служения на миссии вы заметили у них? Что, 
по вашему мнению, стало причиной этих перемен?

Объясните, что после четырнадцати лет проповедования в земле Нефия, возвращаясь 
в Зарагемлю, сыновья Мосии вновь соединились с Алмой. Если необходимо, коротко 
напомните историю Алмы и сыновей Мосии.

• Какая связь существовала между Алмой и сыновьями Мосии? (Если при ответе на 
этот вопрос студентам понадобится подсказка, можно предложить им прочитать 
предисловие к Мосия 27.)

Объясните, что пока Алма проповедовал покаяние и утверждал Церковь среди нефий-
цев в земле Зарагемля и других землях, сыновья Мосии проповедовали Евангелие ла-
манийцам в земле Нефия. (В ходе разъяснения можно обратиться к закладке по Книге 
Мормона.) Сыновей Мосии звали Аммон, Аарон, Омнер и Химний (см. Мосия 27:34). 
В Алма 17–26 рассказывается о некоторых событиях, произошедших с ними на миссии.

Предложите одному из студентов прочитать вслух Алма 17:1–2.

• Что почувствовал Иосиф, когда снова увидел своих друзей? Как вы считаете, поче-
му он испытал такие чувства? 

Обратите внимание студентов на незаконченное утверждение, написанное вами на 
доске до начала урока. Пусть они предложат варианты завершения этого высказыва-
ния. Затем расскажите им о том, каким образом это утверждение закончил старей-
шина Дэвид А. Беднар, член Кворума Двенадцати Апостолов: «Самое главное, что вы 
можете сделать, чтобы подготовиться к призванию служить [на миссии], – это стать 
миссионером задолго до поездки на миссию» («Стать миссионером», Ensign или Лиа-
хона, ноябрь 2005 г., стр. 45). Завершите высказывание на доске.

Обратите внимание студентов на то, что один из способов понять, как стать миссио-
нером, состоит в том, чтобы узнавать о служении верных миссионеров, описанном в 
Священных Писаниях. Предложите классу молча прочитать Алма 17:2–4 и найти при-
чины, по которым сыновья Мосии с успехом приводили людей к познанию истины.

Обзор контекста
Обзор сведений контек-
ста может помочь сту-
дентам глубже понять 
суть происходящего 
либо смысл учения их 
Священных Писаний. 
Помогая студентам 
изучать такие сведения, 
предоставляйте им 
ссылки на конкретные 
источники, чтобы они 
могли найти все необ-
ходимые сведения.
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• Какие действия сыновей Мосии помогли им стать успешными миссионерами? 
(В числе ответов могут быть следующие: они «усердно исследовали Писания», 
 молились и постились.)

• Какие благословения им принесли изучение, пост и молитва? (Когда студенты 
будут отвечать на этот вопрос, помогите им сформулировать следующий принцип: 
Изучая Священные Писания, молясь и постясь, мы можем получить Свято-
го Духа и обучать с силой.)

Попросите одного из студентов прочитать следующее высказывание старейши-
ны Беднара, в котором делается упор на то, что мы можем сделать, чтобы стать 
миссионерами:

«Вы можете укрепляться в своем желании служить Богу (см. У. и З. 4:3), 
вы можете начать думать так, как думают миссионеры, читать то, что 
читают миссионеры, молиться так, как молятся миссионеры, и чувство-
вать то, что чувствуют миссионеры. Вы можете избегать мирских 
влияний, которые заставляют удалиться Святого Духа, можете все 
увереннее распознавать духовные побуждения и откликаться на них. 

Строка за строкой, правило за правилом, немного здесь, немного там, – и постепенно 
вы станете таким миссионером, каким надеялись быть, и таким миссионером, каким 
вас ожидает видеть Спаситель…

Подготовка, которую я описываю, ориентирована не только на ваше миссионерское 
служение как 19-, 20- или 21-летнего молодого человека… Вы готовитесь к пожизнен-
ной миссионерской работе… Мы всегда миссионеры» («Стать миссионером», стр. 46).

Чтобы помочь студентам применять принципы, о которых говорится в выступлении 
старейшины Беднара и в Алма 17:2–4, попросите их написать в рабочих тетрадях или 
дневниках изучения Священных Писаний о том, что они сделают, чтобы стать мисси-
онерами еще до получения призвания на служение.

Предложите студентам молча прочитать Алма 17:9 и выяснить, о чем молились сыновья 
Мосии и их напарники. После того как студенты сообщат о своих находках, попросите 
их прочитать Алма 17:10–12, обращая внимание на ответ Господа на их молитвы.

• Как вы считаете, почему их сердца «преисполнились мужества», когда они получи-
ли ответ Господа на свои молитвы?

• В Алма 17:11 приводится обещание Господа сделать этих миссионеров орудиями в 
Своих руках. Что это значит лично для вас? Каким образом мы можем стать оруди-
ями в руках Господа?

• Господь повелел этим миссионерам «показ[ывать] добрый пример» (Алма 17:11). 
Как вы считаете, почему, исполняя миссионерскую работу, им было так важно 
показывать хороший пример? (Выслушивая ответы студентов, помогите им сфор-
мулировать следующий принцип: Когда мы подаем людям хороший пример, 
Господь делает нас орудиями в Своих руках. При желании вы можете записать 
эту истину на доске.)

• Что люди могут узнать о Евангелии, видя наш хороший пример?

• Вспомните о том, как вам помог хороший пример окружающих людей.

Свидетельствуйте о том, как важно показывать хороший пример, и призовите 
студентов быть хорошим примером для тех, кто их окружают. Если вы сможете 
вспомнить конкретные случаи, когда вы видели, как студенты показывали друг другу 
хороший пример, можно выразить свое восхищение поступками этих студентов. 
Однако воздержитесь от общих или пространных комплиментов, которые могут 
показаться неискренними.

Попросите студентов молча прочитать Алма 17:13–16 и подумать о том, насколько 
сложно было обучать ламанийцев в те времена.

• Почему сыновья Мосии были готовы подвергаться страданиям и находиться среди 
ламанийцев? (См. Алма 17:16; см. также Мосия 28:1–3.)
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АЛМА 17

Алма 17:17–39
Аммон становится слугой царя Ламония и спасает стада царя
Кратко перескажите Алма 17:18–20, объяснив, что прежде чем эти миссионеры 
разделились, чтобы проповедовать Евангелие в различных районах, Аммон обучил 
и благословил их. После этого он отправился в землю под названием Измаил. Когда 
он вошел в ту землю, его схватили и привели к царю. Попросите двух студентов по 
очереди прочитать вслух Алма 17:21–25.

• Как вы считаете, чем примечательны слова Аммона, обращенные к царю: «Я буду 
твоим слугой»? ( Алма 17:25.) 

• В каких случаях вам доводилось видеть, как служение помогало делиться 
Евангелием?

Кратко изложите Алма 17:26–27, объяснив, что, когда Аммон присматривал за стада-
ми царя, группа ламанийцев стала разгонять их.

Разделите класс на группы по три человека. Напишите на доске следующие ссылки 
на Священные Писания: Алма 17:28–32; Алма 17:33–35; Алма 17:36–39. Попросите 
студентов в каждой группе распределить эти отрывки между собой. Пусть студенты 
молча прочитают порученные им отрывки, стараясь найти ответы на следующие 
вопросы. (При желании можно записать эти вопросы на доске.)

• Что произошло в вашем фрагменте этой истории?

• Как эти события могли помочь людям подготовиться к получению Евангелия?

• Какие качества проявил Аммон?

Предоставьте группам время для обсуждения ответов. Затем задайте вопрос:

• Что мы можем почерпнуть полезного для себя из этого рассказа? (Ответы сту-
дентов могут быть самыми разными. Например, они могут сказать, что через 
служение мы можем помогать людям готовиться к принятию Евангелия 
или что, находясь на служении Господу, мы можем стать смелее и получать 
утешение. Можно предложить студентам записать эти принципы в своих книгах 
Священных Писаний. 

Предложите студентам написать в своих дневниках изучения Священных Писаний 
о том, каким образом они могут показывать хороший пример жизни по Евангелию. 
Если говорить о молодых женщинах, эта цель может помочь им выполнить факульта-
тивное задание по программе «Совершенствование личности», связанное с идеалом 
«Добрые дела». Если речь идет о священниках, эта цель поможет им узнать и испол-
нять свои обязанности, перечисленные в брошюре «Долг перед Богом» в разделах 
«Обязанности священства» и «Приглашать всех прийти ко Христу».

Комментарии и дополнительная информация
Алма 17. Служение юношей и девушек на 
миссии полного дня

Говоря об обязанности служить на миссии полного 
дня, Президент Томас С. Монсон дал юношам и де-
вушкам такой совет:

«Обращаясь к молодым мужчинам во Священстве 
Аароновом и юношам, которые готовятся стать ста-
рейшинами, я повторю то, чему давно учат Пророки: 
каждый достойный, способный молодой человек 
обязан готовиться к служению на миссии. Миссио-
нерское служение – это долг священства, обязатель-
ство, исполнения которого Господь ожидает от нас, 
кому дано очень многое. Юноши, я призываю вас 

готовиться к миссионерскому служению. Оставайтесь 
чистыми и непорочными и достойными стать пред-
ставителями Господа. Заботьтесь о своем здоровье 
и силах. Изучайте Священные Писания. Посещайте 
семинарию или институт там, где они есть. Ознакомь-
тесь с миссионерским учебным руководством – Про-
поведовать Евангелие Мое.

Хочу сказать вам, юные сестры: хотя на вас, в отличие 
от юношей, не возлагается обязанность священства 
служить в качестве миссионеров полного дня, вы вно-
сите свой ценный вклад, становясь миссионерами, и 
мы очень рады вашему служению» («В начале нашей 
новой встречи», Ensign или Лиахона, ноябрь 2010 г., 
стр. 5–6). 
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Введение
Царя Ламония изумила сила, которую проявил Ам-
мон, защищая его стада. Он даже начал верить, что 
Аммон – Великий Дух. Силой Святого Духа Аммон 
узнал мысли царя и начал обучать его Евангелию. 

Царь Ламоний уверовал в то, чему его учил Аммон, 
признал потребность в Спасителе, воззвал к Господу о 
милости и был переисполнен Духом.

УРОК 82

Алма 18

Методические указания
Алма 18:1–11
Царя Ламония впечатляет верность Аммона
Быстрый обзор заключительной части Алма 17 поможет студентам понять контекст 
Алма 18. Это также поможет им постичь принципы Алма 18. Чтобы провести обзор 
Алма 17, предложите студентам найти правдивые и ложные утверждения. Можно 
попросить их выполнить это задание письменно.

 1. Поскольку царь Ламоний был доволен Аммоном, он предложил ему в жены одну из 
своих дочерей. (Правда. См. Алма 17:24.) 

 2. Аммон изъявил желание стать слугой царя. (Правда. См. Алма 17:25.) 

 3. Аммон испугался за свою жизнь, когда группа ламанийцев разогнала царское стадо. 
(Неправда. См. Алма 17:28–30.)

 4. Наделенный огромной силой, Аммон дал отпор ламанийцам и отсек руки тем, кто 
подняли против него свои дубины. (Правда. См. Алма 17:37–38.)

После выполнения этого задания не забудьте сообщить студентам правильные 
ответы.

Спросите студентов, приходилось ли им испытывать страх или чувствовать себя не-
достаточно подготовленными либо ощущать, что данное им задание или обязанность 
слишком сложно исполнить. Скажите, что сегодня на уроке они узнают принцип, 
способный помочь им в подобных ситуациях.

Разделите класс пополам. Поручите одной половине класса прочитать Алма 18:1–4, 
а другой – Алма 18:8–11. Попросите их во время чтения подумать, каким образом 
верность Аммона уготовила для него путь к обучению Ламония и его народа. Предо-
ставьте студентам достаточно времени для размышления, а затем задайте им следую-
щие вопросы:

• За кого царь и его слуги приняли Аммона?

• Согласно Алма 18:2, 4, в чем Ламоний увидел цель появления Аммона? (Наказать 
народ за убийства и помешать Ламонию убить других слуг.)

• Согласно Алма 18:10, что произвело сильное впечатление на Ламония, помимо 
силы, проявленной Аммоном при защите его стад? (Можно призвать студентов 
выделить в тексте слова верность и верный.)

Напишите на доске следующее незавершенное высказывание: Верно служа окружаю-
щим, мы…

Попросите студентов в ходе изучения Алма 18 подумать, как бы они закончили это 
предложение.
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АЛМА 18

Алма 18:12–43
Узнав от Аммона о плане искупления, Ламоний признает свою потребность 
в Спасителе
Чтобы помочь студентам понять силу учений Аммона и великую перемену, которая 
стала происходить с царем Ламонием, прочитайте Алма 18:12–35 по ролям. Выбери-
те четверых студентов и раздайте им роли. Пусть один из них будет рассказчиком, 
а остальные трое прочитают высказывания Аммона, царя Ламония и одного из слуг 
царя. Можно помочь студентам подготовиться, раздав им эти роли заранее, возмож-
но, за день до урока или непосредственно перед началом занятия.

Пусть эти четверо студентов прочитают предписанные им роли в Алма 18:12–15. 
Попросите класс следить по тексту Священных Писаний и найти, какое воздействие 
служение Аммона оказало на Ламония. После прочтения стиха 15 остановите чтение 
по ролям и попросите студентов ответить на вопросы.

• Как вы считаете, почему Ламоний молчал в присутствии Аммона? (При необходимо-
сти помогите студентам вспомнить, что Ламоний испугался из-за совершенных им 
убийств и боялся того, что Аммон – это Великий Дух, который пришел наказать его.)

Продолжите чтение по ролям, предложив участникам прочитать свои роли в Алма 
18:16–21. Призовите класс найти указание на то, что с Аммоном была Божья сила.

• Как Дух Божий помог Аммону в этой ситуации?

• Что Ламоний желал узнать от Аммона?

• Что в данный момент повествования Ламоний знал об Аммоне? (Он знал, что Ам-
мон трудился с необыкновенной силой и мог читать мысли других людей.)

Обратите внимание студентов на незавершенное высказывание на доске: Верно слу-
жа окружающим, мы…

• Исходя из того, что мы сегодня узнали из Алма 17–18, как бы вы закончили это 
предложение? (Ответы студентов могут быть разными. Чтобы обобщить их, завер-
шите предложение на доске следующим образом: Верно служа окружающим, 
мы можем помогать им готовиться к получению истин Евангелия.)

Предложите участникам прочитать свои роли в Алма 18:22–32. Попросите класс 
следить по тексту, стараясь найти конкретные истины, которым Аммон обучал Ламо-
ния. Можно предложить студентам отметить эти истины в своих книгах Священных 
Писаний. Затем попросите их рассказать, какие истины они нашли. Запишите их 
ответы на доске. 

Предложите участникам прочитать свои роли в Алма 18:33–35. Попросите их вы-
яснить, как Аммон объяснил свою способность узнавать мысли царя и свою способ-
ность защищать царские стада. После того, как участники закончат чтение по ролям, 
поблагодарите их за помощь. Предложите студентам поделиться своими находками. 
Чтобы помочь им понять, каким образом Бог благословил Аммона способностью 
служить Ламонию и его народу, задайте вопрос:

• Какие из поступков Аммона выходили за рамки его природных способностей?

Подчеркните, что, служа царю Ламонию, Аммон также служил Небесному Отцу и 
Иисусу Христу. Напишите на доске следующее: Верно служа Небесному Отцу и Иису-
су Христу, мы…

• Исходя из того, что вы узнали из примера Аммона, как бы вы закончили это вы-
сказывание? (Ответы студентов могут быть самыми разными. Чтобы обобщить их, 
завершите утверждение на доске следующим образом: Верно служа Небесному 
Отцу и Иисусу Христу, мы развиваем у себя способность выполнять Их 
работу.)

• Как этот принцип можно применить к человеку, который испытывает страх или 
чувствует себя недостаточно подготовленными либо ощущает, что данное ему 
задание или обязанность слишком сложно исполнить?

• Вспомните случаи, когда вы ощущали, что Небесный Отец и Иисус Христос по-
могают вам исполнять Их работу. (Возможно, вам захочется рассказать о том, как 
Небесный Отец и Иисус Христос развили вашу способность служить Им. Можно 
также привести пример из жизни других людей.)

Заблаговременная 
подготовка студентов 
к чтению по ролям
Читая по ролям, участ-
ники не разыгрывают 
сценку. Однако им 
следует подготовиться, 
чтобы можно было 
прочитать свою роль 
четко и с надлежащей 
интонацией. Убедитесь, 
что они понимают свою 
роль и располагают 
достаточным временем 
для изучения своих 
реплик. Можно дать им 
задание заранее, чтобы 
они могли ознакомить-
ся с повествованием 
и попрактиковаться в 
чтении своей роли.
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УРОК 82

Чтобы помочь студентам применять этот принцип, напишите на доске следующие 
вопросы и предложите студентам записать ответ на один из них.

Каким образом этот принцип может помочь вам выполнять ваши нынешние и буду-
щие обязанности?
Каким образом вы можете проявлять больше верности, чтобы ощутить, как Господь 
придает вам сил для исполнения Его работы?

Объясните, что в наши дни миссионеры обучают людей, следуя примеру Ламония, 
описанному в Алма 18:36–39. Он рассказал о плане Искупления, включая Сотворение, 
Падение Адама и Евы и Искупление Иисуса Христа. Попросите студентов обдумать 
следующие вопросы: 

• Как вы считаете, почему так важно говорить о Сотворении и Падении, обсуждая 
Искупление Иисуса Христа?

Предложите одному из студентов прочитать следующее высказывание старейшины 
Рассела М. Нельсона, члена Кворума Двенадцати Апостолов:

«Прежде чем постичь Искупление Христа,.. мы обязаны понять Падение Адама. А 
прежде чем мы сможем постичь Падение Адама, мы обязаны понять Сотворение. Эти 
три ключевых момента плана спасения связаны между собой…

«…Вечная жизнь, ставшая возможной благодаря Искуплению, есть высшая цель Со-
творения» («The Atonement,» Ensign, Nov. 1996, 33, 35).

Если три эти доктрины пока не отображены на доске, внесите их в список, который 
вы составили во время чтения по ролям. Предложите одному из студентов прочитать 
вслух Алма 18:36–39. Попросите класс следить по тексту, стараясь найти составляю-
щие Сотворения, Падения и Искупления в учениях Аммона, обращенных к Ламонию. 
Пусть они скажут о своих находках.

• Как полученные знания о Сотворении, Падении и Искуплении могли помочь Ла-
монию осознать личную потребность в Спасителе?

Попросите студентов молча прочитать Алма 18:40–43 и выяснить, о чем молился 
Ламоний в ответ на учения Аммона. Можно призвать студентов выделить в тексте 
мольбу Ламония. 

• Понимание каких истин, связанных с самим собой и своим народом, отразилось в 
молитве Ламония? (Он понял, что все они согрешили и нуждаются в прощении.)

• Благодаря Ламонию что мы можем узнать о том, что происходит при осознании 
нашей потребности в Спасителе? (Выслушивая ответы студентов на этот вопрос, 
помогите им сформулировать следующий принцип: Осознав свою потребность 
в Спасителе, мы испытываем желание покаяться. Можно предложить студен-
там записать этот принцип в своих книгах Священных Писаний напротив Алма 
18:40–41. Обратите их внимание на то, что, хотя наш личный опыт, связанный с 
покаянием, может быть разным, все мы можем последовать примеру царя Ламо-
ния, искренне прося милости у Бога.)

Предложите студентам письменно ответить на следующий вопрос:

• Какие действия могут помочь вам не забывать о своей потребности в Спасителе?
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АЛМА 18

Комментарии и дополнительная информация
Алма 18:36–39. Обучать плану спасения

Обучая Ламония, Аммон «начал с сотворения мира», 
а затем рассказал «все относительно падения челове-
ка» (Алма 18:36). Наконец, он «разъяснил им [царю 
и его слугам] план искупления», особенно в связи с 
пришествием Христа (Алма 18:39). Точно так же Аа-
рон обучал этим доктринам отца Ламония (см. Алма 
22:12–14).

Старейшина Брюс Р. Макконки, член Кворума Две-
надцати Апостолов, назвал эти основополагающие 
доктрины, Сотворение, Падение и Искупление, «тре-
мя столпами вечности» и «величайшими событиями 
из всех, когда-либо происходивших во всей вечно-
сти». Он объяснял: 

«Если мы сможем обрести их понимание, тогда все 
элементы вечного хода вещей станут на свое место,  
и нам удастся осуществить свое спасение…

«… Три эти события – основание, на которое опира-
ется все остальное. Без любого из них все утратило 
бы цель и смысл, и планы и замыслы Божества были 
бы сведены на нет» («The Three Pillars of Eternity» 

[Brigham Young University devotional address, Feb. 17, 
1981], 1, speeches. byu. edu).

Старейшина Рассел M. Нельсон, член Кворума Две-
надцати Апостолов, разъяснил значение каждого 
компонента плана спасения: 

«По плану было необходимо Сотворение, что, в свою 
очередь, потребовало 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 бес-
смертие и возможность жизни вечной. Сотворение, 
Падение и Искупление были запланированы задолго 
до того, как началась сама работа по Сотворению» 
(«Сотворение», Лиахона, июль 2000 г., стр. 102).

Аммон и Аарон не просто обучали одним и тем же 
доктринам, а использовали одинаковый подход в 
обучении. Они обучали просто, чтобы слушающие 
их могли понять (см. Алма 18:24–30; 22:7–11). Они 
обучали на основании Священных Писаний (см. Алма 
18:36–39; 22:12–14). Их учение побудило людей мо-
литься (см. Алма 18:40–41; 22:15–18).
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Введение
Царь Ламоний испытал перемену сердца, которая 
привела к обращению его жены и многих предста-
вителей его народа. Затем Аммон и царь Ламоний 
отправились в Миддоний с целью освободить братьев 
Аммона из темницы. По дороге туда они повстречали 
отца Ламония, царя всей земли. Царя изумили слова 

Ламония и Аммона, сила Аммона и любовь Аммона 
к Ламонию. Его сердце смягчилось, и он заверил, что 
братья Аммона будут освобождены из заключения. 
Он изъявил желание больше узнать о словах, услы-
шанных им от своего сына и Аммона.

УРОК 83

Алма 19–20

Методические указания
Алма 19
Царь Ламоний и многие представители его народа каются и принимают 
крещение 
Спросите студентов: 

• Что происходит с водой, если бросить в нее камень?

Пока студенты будут обсуждать эффект, который оказывает на воду брошенный в нее 
камень, отобразите на доске следующую схему, не делая подписей.

Напишите на доске следующее: 

Делясь личным свидетельством и показывая праведный пример, мы можем…
Попросите студентов помнить об этом высказывании на протяжении всего урока и 
подумать о том, как можно его закончить.

• В каком смысле действия человека можно сравнить с камнем, брошенным в воду? 
(Помогите студентам понять, что подобно тому, как брошенный в воду камень 
поднимает волны, мы своими действиями можем влиять на других людей.)

Напишите на первой окружности схемы: Аммон.

• Кого Аммон обучил первым? (Если студентам понадобится помощь при ответе на 
этот вопрос, можно предложить им просмотреть предисловие к Алма 18. Напишите 
на второй окружности схемы: царь Ламоний.)

Кратко изложите Алма 18:40–43 и 19:1–5, объяснив, что, слушая Аммона, царь Ламо-
ний осознал, насколько он сам грешен и как сильно ему нужен Спаситель. Он воззвал 
к Господу о милости, а затем пал на землю. Думая, что он умер, слуги отнесли его к 
жене и уложили на постель. Спустя двое суток слуги собрались отнести его тело в 
гробницу, но царица изъявила желание поговорить с Аммоном. Она не верила в то, 
что Ламоний был мертв, и хотела, чтобы Аммон пришел к нему.

Попросите студентов молча прочитать Алма 19:6 и найти фразу, которая, по их 
мнению, наилучшим образом описывает, что произошло с Ламонием. Предложите 
нескольким студентам прочитать выбранные фразы. Спросите, почему они выбрали 
именно эти фразы.

Напишите царица на следующей окружности. Пусть студенты изучат Алма 19:7–11, 
чтобы понять, какое влияние эти события оказали на царицу.

Аммон
Царь 

Ламоний
царица

слуги 
Ламония

Авиш
многие другие 

ламанийцы
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• Что мы можем узнать о царице из этих стихов? (В числе ответов могут быть следу-
ющие: она любила своего мужа, она доверяла Аммону, у нее была великая вера.)

Попросите одного из студентов прочитать вслух Алма 19:12–14. Предложите остальным 
студентам следить по тексту, обращая особое внимание на проявления веры Ламония.

• Какие истины Ламоний усвоил за два предшествующих дня?

• Ламоний, царица и Аммон были «одолен[ы] Духом» и «одолен[ы] радостью». В 
каких ситуациях вы сами ощущали мощное влияние Святого Духа? Когда вам дово-
дилось испытывать огромную радость?

Напишите: слуги Ламония на следующей окружности схемы. Предложите одному из 
студентов прочитать вслух Алма 19:15–16. Попросите класс найти указание на то, что 
эти слуги начали обращаться к Богу.

• Какие слова и фразы указывают на обращение слуг к Богу?

Напишите на следующей окружности: Авиш. Предложите одному из студентов про-
читать вслух Алма 19:17. Пусть студенты обратят внимание на то, какое влияние эти 
события оказали на Авиш.

• Что сделала Авиш? На какой результат своих действий она рассчитывала?

Можно предоставить студентам возможность пересказать Алма 19:18–28. Дайте им 
время на самостоятельное изучение этих стихов. Затем попросите одного желающего 
своими словами рассказать о том, что произошло. При необходимости помогите им 
использовать следующие сведения: Услышав новости от Авиш, люди собрались у дома 
царя. Когда они увидели Аммона, царя, царицу и слуг, лежащих без сознания, среди 
них поднялся серьезный спор. Один человек попытался убить Аммона, но пал замер-
тво. Некоторые утверждали, что Аммон и есть Великий Дух, другие же говорили, что 
он – чудовище. Когда Авиш увидела, что ее старания собрать вместе людей привели к 
раздору, она сильно огорчилась.

Пусть студенты подумают, как бы они поступили на месте Авиш. Затем попросите 
одного из студентов прочитать вслух Алма 19:29.

• Как действия Авиш подтверждают силу ее свидетельства? Как проявилось то, что 
царица получила свидетельство?

Прочитайте вслух Алма 19:30–36. Попросите студентов следить по тексту и подумать 
о том, какое воздействие свидетельство и пример Аммона оказали на людей.

Напишите на последней окружности схемы: Многие другие ламанийцы.

Попросите студентов завершить высказывание, которое вы записали на доске в 
начале урока. Один из принципов, которые они могут назвать, таков: делясь своим 
свидетельством и показывая праведный пример, мы помогаем людям обра-
щаться к Господу.

• Вспомните случай, когда чей-либо пример или свидетельство оказали на вас поло-
жительное влияние.

Предложите студентам поразмышлять над тем, как их свидетельство и пример могут 
влиять на их родных, друзей и общество. Попросите их письменно ответить на следую-
щий вопрос в своих рабочих тетрадях или дневниках изучения Священных Писаний:

• Какие из ваших сегодняшних поступков способны оказать положительное влияние 
на окружающих людей?

Призовите студентов позволить своим свидетельствам и праведному примеру влиять 
на окружающих подобно тому, как камень порождает рябь на воде. Скажите сту-
дентам, что на одном из предстоящих уроков (урок 85) вы попросите их сообщить о 
результатах своих стараний.

Алма 20
Отец царя Ламония желает узнать о Евангелии и начинает испытывать 
перемену сердца
Предложите студентам вспомнить случай, когда они почувствовали, что с ними обра-
щаются плохо или несправедливо.
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Объясните, что Аммон и Ламоний столкнулись с ситуацией, когда с ними обошлись 
нехорошо. Подчеркните, что мы можем многому научиться, изучив их реакцию 
на то, как с ними поступили.

Чтобы помочь студентам познакомиться с повествованием, которое приводится в 
Алма 20, кратко изложите Алма 20:1–7 следующим образом: Ламонию захотелось 
познакомить Аммона со своим отцом, царем всей земли. Господь вдохновил Аммона 
не ходить с ним, иначе отец Ламония убьет его. Господь также открыл, что Аарон, 
брат Аммона, и двое его напарников находятся в темнице в земле Миддония. Аммон 
пожелал освободить своих братьев. Услышав, что Аммон узнал об этом через откро-
вение, Ламоний решил помочь Аммону освободить братьев.

Перед началом занятия отобразите на доске следующую таблицу или подготовьте 
раздаточные материалы для каждого студента:

1. Алма 20:8–13 Какие чувства вы испытали бы на месте Аммона, если бы кто-то обвинил 
вас в том, что вы лжец и вор?

2. Алма 20:14–16 Чему мы можем научиться на основании ответа Ламония своему отцу?

3. Алма 20:17–25 Что отец Ламония предложил Аммону, увидев, что он может его убить?  
О чем Аммон попросил взамен?

4. Алма 20:26–27 Какое воздействие любовь Аммона к Ламонию оказала на отца Ламония? 
Как слова Аммона и Ламония повлияли на отца Ламония?

Поручите студентам работать в парах. Вместе с напарниками пусть они прочитают 
стихи, перечисленные в первой и второй строках таблицы, и обсудят соответству-
ющие вопросы. Призовите их подготовиться поделиться своими ответами со всем 
классом.

После того, как студенты обсудят строки 1 и 2 со своими напарниками, попросите 
некоторых из них сообщить, что они узнали. Затем задайте вопрос:

• Какому принципу нас могут научить эти стихи? (Студенты могут дать несколько 
разных ответов, однако помогите им сформулировать следующий принцип: Мы 
можем приносить свидетельство словом и примером, даже когда окружа-
ющие стараются убедить нас поступать неправильно. Можно предложить им 
написать этот принцип рядом с Алма 20:15.)

Предложите парам изучить стихи, перечисленные в строках 3 и 4, и обсудить со-
ответствующие вопросы. Попросите их поделиться тем, что они нашли. Затем 
спросите:

• Каким принципам нас могут научить эти стихи? (Хотя студенты могут назвать 
самые разные принципы, проследите, чтобы они поняли: проявляя любовь и обу-
чая истине, мы можем помочь окружающим смягчить свои сердца и стать 
более восприимчивыми к Евангелию. Можно призвать студентов написать 
этот принцип рядом с Алма 20:26–27.)

Предложите студентам поделиться событиями из своей жизни, в которых проявилась 
истинность одного из принципов, найденных ими в Алма 20. Вы можете рассказать о 
таком случае из своей собственной жизни.

Закончите урок, призвав студентов искать руководства Духа, чтобы понять, как мож-
но применять эти два принципа в своей жизни.
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Введение
Аарон, брат Аммона, обучал амалекийцев, но они 
отвергли его послание об Искуплении Иисуса Христа. 
Затем он проповедовал в Миддонии, где в конечном 
итоге его самого и некоторых его соратников броси-
ли в темницу. Они оставались верными во времена 
невзгод и продолжили свою миссию, делясь Евангели-
ем, после того, как Аммон и царь Ламоний помогли 

им освободиться. После того, как отец Ламония 
подготовился, глядя на пример Аммона, он узнал от 
Аарона, что значит «родиться от Бога» (Алма 22:15). 
Отец Ламония узнал, что, покаявшись в своих грехах, 
он может прийти к познанию Господа и в конечном 
счете получить вечную жизнь.

УРОК 84

Алма 21–22

Методические указания
Алма 21
Аарон и его братья проповедуют Евангелие, несмотря на испытания и 
заточение в темнице
Спросите студентов, возникало ли у них когда-либо ощущение, что они изо всех сил 
стараются соблюдать заповеди и все-таки сталкиваются с проблемами. Доводилось 
ли им испытывать разочарование? Предложите им назвать некоторые ситуации, 
когда у людей могут возникнуть такие чувства.

Объясните, что в отличие от Аммона, который добился успеха в обучении царя 
Ламония и его народа, Аарона и его напарников ожидали неудачи и невзгоды в 
другой части земли. Когда студенты будут изучать пример Аарона и его напарников, 
призовите их обратить внимание на уроки, которые могут им помочь справиться с 
возникающими сложностями или разочарованием.

Напишите на классной доске следующие ссылки: Алма 21:1–4; Алма 21:5–8; Алма 
21:9–11; Алма 21:12–15 и Алма 20:29–30. Разделите класс на пять групп. Каждой 
группе поручите один из пяти блоков стихов из Священных Писаний, записанных на 
доске. Попросите студентов подготовить краткий пересказ порученных им отрывков 
и описать все трудности, которые довелось пережить Аарону и его напарникам. По 
прошествии нескольких минут попросите участников каждой группы поделиться 
тем, что они нашли. 

• Как Аарон и его братья переносили свои испытания? (См. Алма 20:29; 21:9, 12, 15.)

• Одним из испытаний, с которыми столкнулся Аарон, было неприятие его учений 
со стороны амалекийцев (см. Алма 21:5–10). Как поступить, если человек желает 
спорить с нами о религии или оспаривает наши убеждения?

Напомните студентам о вопросе, заданном в начале урока. Аарон и его братья 
усердно трудились, стараясь следовать указаниям Господа, но все равно столкнулись 
со сложностями. Попросите студентов молча подумать, как бы они себя чувствова-
ли, если бы им довелось пережить то, что случилось с Аароном и его напарниками. 
Что бы им захотелось сделать после того, как завершились их страдания и тюремное 
заключение вдали от дома ради Евангелия? Можно спросить, захотелось ли бы им 
отправиться домой.

Напишите на доске следующий принцип: Если мы проявляем верность и на-
стойчивость во времена испытаний, Господь поможет нам исполнить Его 
работу. Предложите одному из студентов прочитать вслух Алма 21:16–17. Попросите 
остальных участников занятия следить по тексту, чтобы выяснить, как Господь помог 
Аарону и его братьям исполнять Его работу. Предложите студентам поделиться тем, 
что они нашли. 

Чтобы помочь студентам применять принцип, записанный на доске, спросите, 
какая работа у Бога есть для них уже сейчас и с какими сложностями они могут 

Помогайте студентам 
применять доктрины 
и принципы
С молитвой решайте, 
как помочь студентам 
находить и применять 
доктрины и принци-
пы урока в соответ-
ствии с их личными 
обстоятельствами.
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столкнуться, стараясь исполнить ее. (Можно отметить, что студенты ведут работу 
Бога не только как миссионеры, но и посещая церковные собрания, выполняя при-
звания и поручения, служа окружающим, укрепляя свое свидетельство и становясь 
более похожими на Христа.)

Предложите студентам рассказать о том, как они осознали истинность принципа, 
написанного на доске. Можно поделиться своим свидетельством о том, как Господь 
помогает нам исполнять Его работу, когда мы проявляем верность и настойчивость 
во времена испытаний. Попросите студентов привести примеры ожидающих их 
ситуаций, в которых, по их мнению, им еще доведется проявить настойчивость в 
испытаниях, исполняя работу Господа.

Кратко изложите Алма 21:18–23, объяснив, что, позаботившись об освобождении 
Аарона и его братьев их темницы, Аммон и Ламоний вернулись в землю Измаила и 
продолжали проповедовать Евангелие. Ламоний даровал свободу вероисповедания 
своему народу.

Алма 22
Аарон обучает Евангелию отца Ламония, который поверил ему и  
принял крещение
Напишите на доске следующие вопросы: 

Почему вы так хотите получить вечную жизнь?
От чего вы готовы отказаться ради получения вечной жизни?

Объясните, что «обрести вечную жизнь, или возвышение, – значит унаследовать 
место в самой высшей степени Целестиального Царства, где мы будем жить в при-
сутствии Бога вместе с нашими семьями (см. У. и З. 131:1–4)… Этот дар мы можем 
получить через Искупление Иисуса Христа» (Верой сильны: Евангельский справочник 
[2004], стр. 23). Кратко расскажите студентам, почему вы хотите получить вечную 
жизнь. При этом можно показать фотографию своей семьи и изображение Спасите-
ля. Затем попросите студентов поразмышлять над вопросом, записанным на доске,  
в ходе совместного изучения Алма 22.

Предложите одному из студентов прочитать вслух Алма 22:1.

• Что вы помните об отце Ламония из материалов прошлого урока? (Можно предло-
жить одному из студентов кратко пересказать Алма 20.)

• О чем, согласно Алма 20:27, отец Ламония попросил Аммона? (Обучить его.)

Кратко изложите Алма 22:2–3, объяснив, что даже несмотря на то, что отец Ламония 
пожелал увидеть Аммона и получить знания именно от него, его желание учиться не 
ослабело, когда вместо него пришел Аарон.

Предложите одному из студентов прочитать вслух Алма 22:5–6. Попросите класс сле-
дить по тексту книги, обращая внимание на то, что хотел узнать отец царя Ламония. 
Попросите их поделиться тем, что они нашли. 

Разбейте класс на небольшие группы. Предложите группам вместе прочитать Алма 
22:7–14 и составить список доктрин, которым Аарон обучал отца Ламония. (Напри-
мер, они могут упомянуть, что он говорил о Сотворении, Падении и Искуплении.) 
После того как группы закончат свою работу, попросите одного из студентов поде-
литься с классом списком учений, составленным его группой. При желании можно 
попросить студентов написать список на доске. Затем предложите остальным студен-
там дописать доктрины, которые не были упомянуты в этом списке.

• Как эти доктрины отвечают на вопрос царя, заданный в Алма 22:6?

Предложите студентам молча изучить Алма 22:15 и выяснить, от чего был готов отка-
заться отец царя Ламония ради того, чтобы получить радость и вечную жизнь.

• Какие у вас возникают мысли, когда вы размышляете над тем, от чего был готов 
отказаться царь?

Отметьте, что, хотя царь был готов оставить все свое имущество, Аарон рассказал ему 
о более великой жертве, которую ему необходимо будет принести. Предложите одно-
му из студентов прочитать вслух Алма 22:16. Попросите класс уловить на слух, что, по 
словам Аарона, нужно было сделать царю.
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АЛМА 21– 22

• Что, по словам Аарона, нужно было сделать царю? (Покаяться в грехах и молиться 
Богу с верой.)

Предложите одному из студентов прочитать вслух Алма 22:17–18. Попросите класс 
следить по тексту и выяснить, как отреагировал царь на наставления Аарона.

• В чем проявилось желание царя получить вечную жизнь?

• Что, по вашему мнению, значит «отреш[иться] от… грехов»? Как вы думаете, по-
чему важно каяться во всех наших грехах, а не просто в некоторых из них? (Помо-
гите студентам понять: для того, чтобы человек мог покаяться во всех своих грехах, 
потребуется время.)

• Что мы можем узнать благодаря отцу царя Ламония о подготовке к вечной жизни? 
(Хотя студенты могут сформулировать ответ по-разному, убедитесь, что они пони-
мают следующую истину: мы должны быть готовы оставить свои грехи, что-
бы подготовиться к вечной жизни. При желании можно предложить студентам 
выделить фразу «Я отрешусь от всех своих грехов, дабы познать Тебя» в Алма 22:18.)

Попросите одного из студентов прочитать следующее высказывание старейшины 
Даллина Х. Оукса, члена Кворума Двенадцати Апостолов:

«Евангелие Иисуса Христа призывает нас измениться. ‘Покайтесь’ – вот 
чаще всего повторяющийся призыв, а покаяние означает отказ от всех 
наших обычаев: личных, семейных, этнических и национальных, – если 
они противоречат заповедям Бога. Цель Евангелия состоит в том, чтобы 
преобразовать обычные человеческие существа в существа целестиаль-
ные, а это требует изменений» («Покаяние и изменение», Ensign или 

Лиахона, ноябрь 2003 г., стр. 37).

Отметьте, что некоторые люди задаются вопросом, могут ли они по-настоящему пока-
яться и измениться. Другие сомневаются в том, простит ли их Господь. Чтобы помочь 
студентам справиться с подобными вопросами, прочитайте следующее высказывание 
сестры Элейн Ш. Далтон, Генерального президента Общества молодых женщин:

«Есть ли в вашей жизни что-то, что нужно изменить? Вам это под силу. Вы можете 
покаяться благодаря бесконечной искупительной жертве Спасителя. Благодаря Ему 
мы с вами можем измениться, вновь стать чистыми, непорочными и подобными Ему. 
Он обещает: когда мы так делаем, Он прощает наши грехи и ошибки и больше их 
не вспоминает» («Настало время исполнить призыв: ‘Встаньте и сияйте!’» Ensign или 
Лиахона, май 2012 года, стр. 124). 

Объясните, что, проявляя веру и каясь в своих грехах, мы становимся достойными полу-
чения таинств и заветов священства, способных помочь нам готовиться к вечной жизни.

Предложите студентам письменно ответить на следующий вопрос в своих рабочих 
тетрадях или дневниках изучения Священных Писаний. (Можно записать этот вопрос 
на доске или продиктовать его студентам.)

• Исходя их того, что вы узнали о требованиях к желающим получить вечную жизнь, 
что, согласно вашим ощущениям, Господь попросил бы вас делать уже сегодня, 
чтобы вы могли стать ближе к Нему?

Предоставьте студентам достаточно времени для размышлений и записи своего отве-
та, а потом спросите:

• Какое вы видите подтверждение тому, что царь обратился к Господу? (Напомните 
студентам, что царь передумал убивать своего сына и решил отрешиться от всего 
своего царства и всех грехов, чтобы заново родиться от Бога.)

Кратко изложите Алма 22:19–21, объяснив, что после того, как царь был обессилен 
Духом, его слуги побежали и рассказали царице о произошедшем. Она разгневалась 
и повелела слугам убить Аарона и его братьев. Опасаясь силы нефийских миссио-
неров, слуги отказались это делать. Царица тоже была напугана, но твердо решила, 
что нефийцев следует умертвить. Она приказала слугам пойти и привести людей, 
которые смогут убить Аарона и его соратников.

Попросите студентов молча прочитать Алма 22:22–26 и выяснить, какие действия Ааро-
на и царя привели к тому, что царица и другие люди тоже обратились в веру и испы-
тали радость. Завершая урок, поделитесь свидетельством о покаянии и о том, какое это 
благословение – испытать на себе перемены благодаря Искуплению Иисуса Христа.
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УРОК 84

Обзор стихов из Священных Писаний для углубленного изучения 
Молодые люди могут учиться обучать истинам Евангелия на основании Священ-
ных Писаний. Разбейте студентов на пары и предложите каждой паре подготовить 
презентацию продолжительностью в одну-две минуты, во время которой они должны 
изложить порученную им основополагающую доктрину. Попросите их задейство-
вать по крайней мере один отрывок для углубленного изучения во время изложения 
этой доктрины. Также попросите их в ходе обучения по возможности использовать 
разъяснения, примеры, случаи из жизни и свое свидетельство. В презентации должны 
участвовать оба напарника. Предоставьте студентам достаточно времени для под-
готовки, а затем попросите два или три напарничества провести обучение класса. 
Можно предложить остальным напарничествам провести свои презентации во время 
предстоящих «Божественных часов» или после менее протяженного урока.

Примечание: Если на этом уроке у вас не хватит времени на это задание, можно 
выполнить его в другой день. Другие задания вы найдете в приложении в конце 
данного пособия.
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Введение
После обращения в веру царь ламанийцев провоз-
гласил религиозную свободу среди своего народа. 
Это позволило Аарону и его братьям проповедовать 
Евангелие и учреждать церкви в ламанийских горо-
дах. Тысячи ламанийцев были обращены и никогда 
потом не отступали. Эти обращенные ламанийцы за-
ключили завет сложить свое оружие и обособились от 
не обратившихся в веру ламанийцев, назвав себя на-
родом Анти-Нефий-Легия. Когда же не обращенные 

в веру ламанийцы напали на них, некоторые из анти-
нефий-легиевцев пожертвовали жизнью, не желая 
нарушать свой завет.

Примечание. Возможно, на уроке 83 вы призвали сту-
дентов позволить своему свидетельству и праведному 
примеру влиять на окружающих, подобно камню, 
который производит рябь на воде. В таком случае в 
начале урока можно предложить студентам расска-
зать о своих стараниях.

УРОК 85

Алма 23–24

Методические указания
Алма 23
Тысячи ламанийцев обращены к Господу
Изобразите на доске двух человечков (можно схематично). Затем прочитайте сле-
дующее высказывание старейшины Ричарда Г. Скотта, члена Кворума Двенадцати 
Апостолов. Попросите класс уловить на слух, как старейшина Скотт описывает два 
различных типа людей.

«Каждый из нас замечал, что есть люди, которые в своей жизни всегда 
поступают правильно. Они кажутся счастливыми и полными жизнен-
ных сил. Когда им приходится принимать трудные решения, они делают 
правильный выбор, несмотря на все соблазны. Каждый из нас знает, что 
они подвержены искушениям, но, кажется, не замечают их. Точно так же 
мы наблюдаем, как другие люди не столь доблестны в принятии реше-

ний. Под сильным влиянием Святого Духа они решают стать лучше, изменить свою 
жизнь и отказаться от пагубных привычек. В своем намерении измениться они очень 
искренни, но вскоре все же возвращаются к тому, от чего решили отказаться.

Чем различается жизнь этих двух групп людей? Как вам самим всегда делать правиль-
ный выбор?» («Полное обращение приносит счастье», Лиахона, июль 2002 г., стр. 26).

Спросите студентов, какие обозначения они могут дать двум фигуркам на доске, 
исходя из высказывания старейшины Скотта. Подпишите одну фигурку: Верный, а 
вторую – Непоследовательный. Спросите, как студенты могут ответить на вопрос, 
заданный старейшиной Скоттом:

• Чем различается жизнь этих двух групп людей?

• Как вам самим всегда делать правильный выбор?

В ходе изучения Алма 23–24 с классом призовите студентов подумать о том, что побу-
ждает многих членов Церкви всю свою жизнь оставаться верными и преданными.

Кратко изложите Алма 23:1–5, объяснив, что после того как царь ламанийцев обра-
тился в веру, он разослал народу воззвание о том, чтобы они позволили Аарону и его 
братьям проповедовать слово Божье по всей земле, не мешая и не вредя ему. Благо-
даря этому воззванию миссионеры смогли учредить церковь среди ламанийцев. В 
результате тысячи ламанийцев были обращены в веру.

Предложите одному из студентов прочитать вслух Алма 23:6. Попросите класс сле-
дить по тексту, обращая внимание на два фактора, которые привели к обращению 
ламанийцев. Предложите студентам поделиться тем, что они нашли. 

• Как вы думаете, почему было так важно, чтобы Аммон и его братья обучали лама-
нийцев «согласно духу откровения и пророчества»?

Контролируйте 
выполнение 
поручений
Когда учителя контро-
лируют выполнение 
поручений и заданий, 
предложенных на 
предыдущих уроках, 
студенты приходят к по-
ниманию и ощущению 
значимости следования 
Божественным прин-
ципам и применения 
их в своей жизни за 
пределами класса.
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• Как вы считаете, что значит высказывание о том, что «сил[а] Божь[я] твор[ила]… 
чудеса» среди ламанийцев?

• В какие моменты вам доводилось ощущать, что сила Божья способствует вашему 
обращению? В каких ситуациях вы видели действие силы Божьей, помогающей 
обратиться другому человеку?

Предложите студентам еще раз прочитать Алма 23:6 и найти фразы, описывающие 
ламанийцев, которые уверовали в проповедование Аммона и его братьев. (Убедитесь, 
что студенты понимают: эти ламанийцы были «обращены в веру Господу», а не в 
веру в Церковь или в миссионеров, которые их обучали. Также убедитесь, что студен-
ты поняли: эти люди «никогда потом не отступали». Напишите на доске Обращены в 
веру Господу и Никогда потом не отступали под фигуркой, подписанной Верный.)

• Когда мы сталкиваемся со сложными обстоятельствами и невзгодами, почему так 
важно быть обращенными в веру Господу, а не окружающим людям или идеям?

Предложите студентам молча прочитать Алма 23:7, 16–18, стараясь найти слова и 
фразы, указывающие на обращение ламанийцев. Предложите студентам поделить-
ся тем, что они нашли. Можно записать эти слова и фразы на доске под фигуркой 
Верный. Чтобы помочь студентам продолжать изучение этих стихов, можно задать 
следующие вопросы:

• Как желание людей получить новое имя указывало на то, что они изменились?

• Чем те, кто обращены в веру сегодня, отличаются от окружающих?

• Согласно Алма 23:18, обращенные ламанийцы стали трудолюбивыми и дружелюб-
ными по отношению к нефийцам. Когда человек старается покаяться или изменить 
свою жизнь, какую пользу может ему принести общение с другими обращенными 
в веру людьми?

Напишите следующие слова на доске: Обратиться – значит…

Попросите студентов обобщить, что они узнали из Алма 23, завершив утверждение, 
записанное на доске. Студенты могут ответить на этот вопрос по-разному, но должны 
выразить следующую истину: Обратиться – значит измениться и стать новым 
человеком благодаря силе Божьей. Завершите высказывание, записанное на доске.

Обратите внимание студентов на слова Верный и Непоследовательный на доске. 
Призовите их поразмышлять над тем, какое из этих понятий описывает их уровень 
обращения в веру.

Алма 24
Анти-нефий-легиевцы вступают в завет никогда больше не поднимать оружие
Предложите студентам молча подумать, бывало ли с ними такое, чтобы они прини-
мали твердое решение не повторять определенные ошибки, но позднее снова со-
вершали их или какой-нибудь грех. Объясните, что если с ними такое происходило, 
им следует продолжать стараться стать лучше. Изучая Алма 24, они узнают истины, 
которые им помогут в этом.

Кратко изложите Алма 24:1–5, объяснив, что амалекийцы и амулонийцы, которые 
прежде были нефийцами, побуждали многих ламанийцев ко гневу против царя и 
других анти-нефий-легиевцев. Горя гневом, эти ламанийцы подготовились к напа-
дению на анти-нефий-легиевцев. В это сложное время царь анти-нефий-легиевцев 
умер. Царство было передано одному из его сыновей. Аммон собрался на совет с 
новым царем и Ламонием и некоторыми другими руководителями, чтобы решить, 
как защитить себя от ламанийцев.

Предложите студентам молча прочитать Алма 24:6, обращая внимание на то, каких 
действий решили избегать анти-нефий-легиевцы. После того, как студенты сообщат 
о своих находках, попросите нескольких из них прочитать по цепочке Алма 24:7–10, 
12–14. Пусть класс следит по тексту, стараясь уловить на слух все сферы жизни, в ко-
торых, по словам царя, Бог благословил анти-нефий-легиевцев.

• Опираясь на Алма 24:9, назовите один из грехов, который прежде совершали 
анти-нефий-легиевцы.

• Согласно Алма 24:13, почему они отказались участвовать в сражении?
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АЛМА 23– 24

Разделите класс на две группы. Предложите первой группе прочитать Алма 24:11, 15, 
стараясь найти фразы, указывающие на старания анти-нефий-легиевцев покаяться. 
Попросите вторую группу прочитать Алма 24:16–19, стараясь выяснить, что сделали 
анти-нефий-легиевцы, чтобы всегда оставаться чистыми. Предоставьте студентам до-
статочно времени для чтения, а затем предложите им поделиться тем, что они нашли. 
Чтобы у них возникли свежие идеи, можно задать следующие вопросы:

• Что, по вашему мнению, имел в виду царь, говоря: «Это все, что мы могли сделать,.. 
чтобы покаяться»? ( Алма 24:11. Данная фраза описывает усердные старания и 
решимость анти-нефий-легиевцев покаяться в своих грехах.)

• Слово свидетельство трижды появляется в Алма 24:15–16, 18. Каким образом зака-
пывание в землю может служить свидетельством? (Это показывает другим людям и 
Богу, что они действительно оставили, или отказались от своих грехов.)

Предложите одному из студентов прочитать следующее высказывание Президента 
Спенсера В. Кимбалла:

«Чтобы отказаться от греха, нельзя просто ждать подходящего момен-
та… Надо убедиться не только в том, что человек отказался от греха, но 
и в том, что изменилась окружающая его обстановка. Надо избегать 
мест, условий и обстоятельств, где этот грех был совершен, поскольку 
они могут породить его снова. Надо отказаться от общения с теми 
людьми, с кем этот грех был совершен. Не нужно ненавидеть тех, кто 

был вовлечен в этот грех, но надо избегать их и всего, что связано с этим грехом» (The 
Miracle of Forgiveness [1969], 171–72).

• Что сделали анти-нефий-легиевцы, чтобы избегать обстоятельств и людей, кото-
рые могли бы побудить их совершать прежние грехи?

Можно предоставить студентам время на размышление о том, существуют ли в их 
жизни обстоятельства, которые им необходимо изменить, чтобы покаяться и оста-
вить грех, с которым они пытаются справиться.

Напишите на доске следующее: Если мы… , то Бог…

Попросите студентов просмотреть Алма 24:10–18 и найти способы закончить выска-
зывание на доске. (Можно предложить студентам записать в своих книгах Священных 
Писаний примерно такое утверждение: Если мы сделаем все возможное, чтобы 
покаяться, то Бог снимет с нас вину и поможет нам оставаться чистыми.)

Снова обратите внимание студентов на Алма 24:17.

• Приведите несколько примеров видов «оружия мятежа» (см. Алма 23:7), которые 
могут оставить, или закопать, люди, обратившиеся в веру Господу. (Помогите сту-
дентам понять, что оружие мятежа может включать греховные взгляды или поступ-
ки, от которых необходимо отказаться, чтобы быть обращенными в веру Господу.)

Предложите одному из студентов прочитать следующее высказывание старейшины 
Джеффри Р. Холланда, члена Кворума Двенадцати Апостолов:

«Чтобы покаяться, нужно ровно столько же времени, сколько нужно, 
чтобы сказать: ‘Я изменюсь’, – и серьезно взяться за это. Конечно же, 
надо будет уладить все проблемы и возместить все убытки. Действи-
тельно, можно – и даже нужно – провести остаток своей жизни, посто-
янно подкрепляя свое покаяние его постоянством» («For Times of 
Trouble,» New Era, Oct. 1980, 11–12).

Попросите студентов объяснить, какие поступки могут помочь юноше или девушке 
избежать повторения каждого из следующих грехов: нарушения Слова мудрости, 
просмотра порнографии и недружелюбного отношения к родному брату или сестре.

Предложите студентам вообразить, как могли себя чувствовать анти-нефий-легиев-
цы после того, как они закопали свое оружие, а потом узнали, что на них движется 
войско ламанийцев. Попросите студентов молча поразмышлять над этой ситуацией, 
читая Алма 24:20–22.

Напишите на доске следующую истину: Соблюдая свои заветы, мы можем по-
могать окружающим обратиться в веру. Предложите нескольким студентам по 
цепочке прочитать вслух Алма 24:23–27. Попросите остальных учащихся следить по 
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книге и стараться найти слова или фразы, в которых изложен принцип, записанный 
на доске. 

• Как этот рассказ влияет на ваше желание соблюдать свои заветы?

• Как  мы можем укреплять свое желание и способность соблюдать заветы, заклю-
ченные с Господом?

Предложите студентам поделиться своим опытом, связанным с принципом, запи-
санным на доске. В конце урока принесите свидетельство о принципах, которым вы 
обучали на этом уроке.
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Урок для заочного обучения
Алма 17–24 (Блок 17)

Материал для подготовки учителя 
заочной формы обучения
Краткий обзор ежедневных уроков в 
программе заочной формы обучения

Следующий краткий обзор доктрин и принципов, которые 
студенты усвоили в ходе изучения Алма 17–24 (Блок 
17), приводится не для того, чтобы рассматривать его на 
уроке. Во время вашего урока подробно обсуждаются 
лишь некоторые из этих доктрин и принципов. Размыш-
ляя о потребностях студентов, следуйте побуждениям от 
Святого Духа.

День 1 (Алма 17–18)
Благодаря примеру Аммона и его братьев, которые обу-
чали ламанийцев, студенты узнали, что, изучая Священные 
Писания, молясь и постясь, мы можем получить Святого 
Духа и обучать людей с Его силой. Служение Аммона 
царю Ламонию также открыло им значимый аспект мис-
сионерского служения: когда мы показываем хороший 
пример, Господь может сделать нас орудиями в Своих 
руках. Студенты также смогли увидеть, что служение 
Аммона Ламонию подготовило ламанийского прави-
теля и других людей к принятию Евангелия. Обращение 
царя Ламония указывает на то, что, когда мы понимаем 
свою потребность в Спасителе, то испытываем желание 
каяться.

День 2 (Алма 19–20)
Студенты узнали, что свидетельство и праведный пример 
Аммона помогли обратить отца Ламония к Господу. Они 
также усвоили, что наши исполненные любви поступки 
могут помочь окружающим смягчить свое сердце и ощу-
тить желание познать истину.

День 3 (Алма 21–22)
Рассказ о миссионерских делах Аарона помог студентам 
понять, что, если мы с верой претерпим свои испытания, 
то Господь поможет нам исполнять Его работу. Аарон 
помог отцу царя Ламония понять, что спасение можно 
получить только через заслуги Иисуса Христа. Подобно 
царю, мы должны быть готовы оставить свои грехи, чтобы 
духовно измениться и родиться от Бога.

День 4 (Алма 23–24)
Тысячи ламанийцев, принявших Евангелие, указывают 
на то, что обращение в веру – это духовные изменения, 
когда крестившийся становится новым человеком благо-
даря Божьей силе. На основании примера ламанийцев, 
которые стали анти-нефий-легиевцами, студенты узнали, 
что, если мы прилагаем все силы, чтобы покаяться, то 
Бог снимает с нас вину и помогает оставаться чистыми. 
Обращение ламанийцев говорит о том, что мы можем 
помогать окружающим обратиться в веру, если сами 
будем оставаться верными.

Введение
Четверо сыновей Мосии решили отказаться от роскоши и 
возможностей, ожидающих их дома, ради того, чтобы про-
поведовать Евангелие среди ламанийцев. Повествование об 
этих четырех миссионерах наглядно показывает, как студен-
ты могут готовиться эффективно обучать людей Евангелию 
Иисуса Христа.

Методические указания

Алма 17–22
Аммон и его братья обучают двух ламанийских царей
Перед началом занятия напишите на доске или листе бумаги 
следующее незавершенное высказывание: «Самое главное, 

что вы можете сделать, чтобы подготовиться к призванию 

служить [на миссии], – это…»

Предложите нескольким студентам поделиться впечатлени-
ями о том, как они встречали кого-то из родных или друзей, 
верно отслуживших на миссии полного дня. Затем спросите 
студентов: Как этот человек изменился благодаря миссии? 
Как вы считаете, из-за чего произошли эти перемены?

Спросите студентов, какими словами они могут завершить 
высказывание на доске. Выслушав ответы студентов, сообщи-
те, как это утверждение закончил старейшина Дэвид А. Бед-
нар, член Кворума Двенадцати Апостолов: «Самое главное, 
что вы можете сделать, чтобы подготовиться к призванию 
служить [на миссии], – это стать миссионером задолго до 
отъезда на миссию» («Стать миссионером», Ensign или Лиа-

хона, ноябрь 2005 г., стр. 45).
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Спросите: Как юноши и девушки могут следовать совету 
старейшины Беднара и стать миссионерами еще до того, как 
начать служить на миссии полного дня?

Поделитесь высказыванием Президента Томаса С. Монсона:

«Миссионерское служение – это долг священства, обязатель-
ство, исполнения которого Господь ожидает от нас, кому 
дано очень многое. Юноши, я призываю вас готовиться к 
миссионерскому служению. Оставайтесь чистыми и непо-
рочными и достойными стать представителями Господа. 
Заботьтесь о своем здоровье и силах. Изучайте Священные 
Писания. Посещайте семинарию или институт там, где они 
есть. Ознакомьтесь с миссионерским учебным руководством 
– Проповедовать Евангелие Мое.

Хочу сказать вам, юные сестры: хотя на вас, в отличие от 
юношей, не возлагается обязанность священства служить в 
качестве миссионеров полного дня, вы вносите свой ценный 
вклад, становясь миссионерами, и мы очень рады вашему 
служению» («В начале нашей новой встречи», Ensign или 
Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 6). 

Напишите на доске следующее: Господь благословит нас 

Святым Духом и силой обучать Его слову, если мы…

Разделите класс на четыре группы. Назначьте для каждой 
группы один из следующих отрывков из Священных Писаний: 
Алма 17:1–4; Алма 17:9–13; Алма 17:19–25; 18:1–9; Алма 
17:26–30. (Если у вас небольшой класс, подстройте это 
упражнение под него.)

Предложите студентам молча прочитать порученные им 
отрывки и найти, за какие поступки сыновья Мосии были бла-
гословлены Духом и силой в обучении Евангелию. Объясните, 
что, когда студенты будут готовы, вы попросите их поделиться 
своими находками и вариантами завершения предложения 
на доске.

Выждав достаточно времени, предложите одному человеку 
из каждой группы объяснить, что сделали сыновья Мосии и 
какими словами участники группы закончили бы принцип, 
написанный на доске. В числе ответов студентов могут быть 
следующие: изучать Священные Писания, поститься и молить-
ся, быть терпеливыми, показывать хороший пример, доверять 
Господу, искренне служить людям и любить их как своих 
братьев и сестер. Выслушивая ответы студентов, записывайте 
их на доске. Попросите студентов объяснить, как, по их мне-
нию, каждое действие или качество может помочь человеку 
делиться Евангелием более эффективно.

Если кто-либо из ваших студентов был обращен в Евангелие, 
пройдя обучение у миссионеров полного дня, можно попро-
сить их поделиться чувствами, которые они испытывали во 
время изучения Евангелия.

Напомните студентам: после того, как Аммону удалось защи-
тить царское стадо, царь Ламоний поразился его силе, равно 
как и его послушанию и верности, с которой он исполнял 
наказы царя (см. Алма 18:8–10). Ламоний был готов выслу-
шать послание, которым пришел с ним поделиться Аммон. 
Попросите нескольких студентов по цепочке прочитать вслух 
Алма 18:24–29. Попросите класс выяснить, каким образом 

Аммон опирался на понимание Ламонием сущности Бога, 
помогая ему готовиться к познанию истинного учения.

Задайте студентам следующие вопросы:

• Если бы вы беседовали о Боге с другом, принадлежащим 
к другой конфессии, каким образом вы бы задействовали 
общие для вас обоих убеждения, как это делал Аммон? 
Какую пользу это принесло бы вашему другу?

• На какие другие Евангельские темы можно беседовать с 
друзьями, чтобы возникли возможности поделиться с ними 
Евангелием?

Напомните студентам, что царь Ламоний был готов услышать 
Евангелие Иисуса Христа, как и его отец. Попросите одного 
из студентов прочитать вслух Алма 18:39–41 – о том, как 
Ламоний отреагировал на полученные знания об Иисусе Хри-
сте. Попросите другого студента прочитать Алма 22:14–18 
– о реакции отца Ламония. Предложите классу следить за 
чтением по тексту Священных Писаний и найти сходство в 
отклике этих двух мужей.

Спросите: Что захотели сделать они оба, узнав об Иисусе 
Христе?

Объясните, что Ламония и его отца коснулся Святой Дух, 
когда их обучали миссионеры. В результате им захотелось 
получить благословения Евангелия, и они были готовы оста-
вить свои грехи и покаяться. Напомните студентам об истине, 
которую они изучили на этой неделе: мы должны быть 
готовы оставить свои грехи, чтобы духовно измениться 
и родиться от Бога.

Предложите одному из студентов прочитать вслух высказы-
вание старейшины Даллина Х. Оукса, которое приводится в 
их учебных пособиях: «Евангелие Иисуса Христа призывает 
нас измениться. ‘Покайтесь’ – вот чаще всего повторяющийся 
призыв, а покаяние означает отказ от всех наших обычаев: 
личных, семейных, этнических и национальных, – если они 
противоречат заповедям Бога. Цель Евангелия состоит в том, 
чтобы преобразовать обычные человеческие существа в суще-
ства целестиальные, а это требует изменений» («Покаяние и 
изменение», Ensign или Лиахона, ноябрь 2003 г., стр. 37).

Предложите студентам подумать о своей жизни и о том, есть 
ли у них необходимость оставить какие-либо грехи, чтобы 
произошли духовные изменения, как это было у Ламония и 
его отца. В завершение урока поделитесь поддержкой и сви-
детельством о том, что, если мы будем готовы оставить свои 
грехи, то Господь поможет нам изменяться и расти.

Следующий блок (Алма 25–32)
Попросите студентов поразмышлять над таким вопросом: Что 
вы сказали бы человеку, который выступает против Христа? 
Рассматривая следующий блок Священных Писаний, студенты 
узнают о том, как Алма справился с вопросами и насмешка-
ми Корихора, антихриста. Кроме того, они узнают больше о 
вере, читая о том, как Алма и другие миссионеры трудились 
над обучением зорамийцев-отступников, которые извращали 
пути Господа.
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Введение
Уничтожив город Аммонигаха, ламанийцы участво-
вали во многих других сражениях с нефийцами и 
были разбиты. Их потери были огромными, и многие 
ламанийцы сложили оружие войны, покаялись и при-
соединились к анти-нефий-легиевцам. Когда сыновья 

Мосии и их соратники закончили свою 14-летнюю 
миссию среди ламанийцев, Аммон вознес хвалу 
Господу и выразил благодарность за благословение 
служить орудием в руках Бога и нести Евангелие 
ламанийцам.

УРОК 86

Алма 25–26

Методические указания
Алма 25:1–12
Пророчества Авинадея и Алмы исполняются
Перед началом занятия заполните на доске следующую таблицу:

Пророчество Исполнение пророчества

Алма 9:12. О чем Алма пророчествовал 
 народу Аммонигаха?

Алма 25:1–2 (см. также Алма 16:2–3, 9–11)

Мосия 17:14–19. Согласно пророчеству 
Авинадея, что должно было произойти с 
потомками царя Ноя и его священниками?

Алма 25:4–9

Напишите на доске слово доверие. Попросите студентов назвать некоторых людей, к 
которым мы часто проявляем доверие. (В числе возможных ответов могут быть следую-
щие: Господь, пророки, родители, учителя и спортивные тренеры.) Спросите студентов: 

• Почему одним людям легче доверять, чем другим?

• Кому из всех живущих на Земле людей вам проще всего доверять?

Скажите студентам, что в Алма 25 содержится подтверждение того, что слово Госпо-
да, обращенное к Его пророкам, всегда будет исполняться. Объясните, что студентам 
предстоит изучить два предсказания пророков из Книги Мормона и их исполнение, 
опираясь на таблицу на доске. Попросите студентов перечертить эту таблицу в свои 
рабочие тетради или в дневник изучения Священных Писаний. В первом столбце 
пусть они напишут ответы на вопросы, используя предложенные ссылки на Священ-
ные Писания. Во втором столбце пусть они напишут об исполнении пророчеств. 
Предложите нескольким студентам поделиться тем, что они нашли. 

Предложите одному из студентов прочитать вслух Алма 25:11–12. Попросите осталь-
ных участников занятия следить по тексту и выяснить, что, по словам Мормона, 
можно сказать о словах Авинадея. Можно предложить студентам отметить фразу «эти 
слова подтвердились» в стихе 12.

• Что означает фраза «эти слова подтвердились»?

Можно предложить студентам подписать У. и З. 1:38 в книгах Священных Писаний 
напротив Алма 25:12. Предложите одному из студентов прочитать вслух Учение и 
Заветы 1:38. Попросите класс следить по тексту и постараться найти фразу, схожую 
по смыслу с фразой «эти слова подтвердились». («Исполнено все будет».)
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• Что мы узнаём из Алма 25:1–12 о пророчествах и обещаниях, прозвучавших из уст 
пророков? (Напишите на доске следующую истину: Вдохновенные слова проро-
ков все будут исполнены.)

Подчеркните: примеры из таблицы указывают на то, что предупреждения пророков, 
обращенные к праведным, всегда будут исполняться. Пророки также делятся обеща-
ниями, данными тем, кто обратятся к Господу. Эти обещания тоже будут исполнены. 
Чтобы помочь студентам увидеть проявление этого принципа в своей жизни, про-
читайте следующее высказывание Первого Президентства из издания Верой сильны. 
Попросите студентов уловить на слух обещания, данные в брошюре тем, кто придер-
живаются нравственных норм.

«Нравственные нормы, о которых говорится в этом буклете, помогут вам в принятии 
важных решений как сейчас, так и в будущем. Мы обещаем, что, соблюдая заключен-
ные вами заветы и живя в соответствии с этими нравственными нормами, вы будете 
благословлены напарничеством Святого Духа, ваша вера и свидетельство станут бо-
лее крепкими, и вы будете испытывать возрастающую радость» (Во имя нравственной 
силы молодежи [буклет, 2011], стр. ii).

• Какие обещания дает Первое Президентство?

• Когда вам доводилось видеть исполнение этих обещаний?

Алма 25:13–17
Многие ламанийцы покаялись и присоединились к анти-нефий-легиевцам
Попросите одного из студентов прочитать вслух Алма 25:13–14. Попросите класс сле-
дить по тексту, стараясь выяснить, как поступили многие ламанийцы, когда осознали, 
что они не смогут одолеть нефийцев.

• Что вас впечатляет в действиях этих ламанийцев?

Пусть студенты молча прочитают Алма 25:17 и найдут чувства сыновей Мосии, свя-
занные с успехом, достигнутым ими среди ламанийцев.

• Как успех сыновей Мосии служит примером подтверждения слов Господа? (Если 
студентам нужна помощь, чтобы ответить на этот вопрос, обратите их внимание 
на Мосия 28:5–7 и Алма 17:11.)

Алма 26
Аммон радуется милостям Господа по отношению к нему и его братьям и к 
ламанийцам
Покажите несколько орудий труда и инструментов (например, молоток, отвертку, 
гаечный ключ, авторучку или карандаш, кисть, ножницы, компьютер и какой-ли-
бо музыкальный инструмент). Объясните, что орудие труда можно также назвать 
инструментом.

• На что способен искусный мастер или творец, если у него есть надлежащий 
инструмент?

• Как вы считаете, что мы подразумеваем, говоря, что человек служит инструмен-
том, или орудием, в руках Господа?

Предложите нескольким студентам по цепочке прочитать вслух Алма 26:1–5. По-
просите класс пояснить, каким образом Аммон и его соратники по миссии служили 
орудиями в Божьих руках.

• Чего достиг Господь с помощью Аммона и его собратьев-миссионеров?

• Как можно перефразировать Алма 26:12? Как высказывание Аммона в этом стихе 
связано с возможностью быть орудием в руках Господа?

Предложите студентам молча прочитать Алма 26:11, 13, 16 и найти все случаи 
употребления слов радость и радоваться. Можно предложить студентам отметить 
эти слова в своих книгах Священных Писаний. Предложите одному из студентов 
прочитать вслух Алма 26:13–16 и попросите класс найти причины, которыми Аммон 
объяснил свою радость.

• Чему радовался Аммон?
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• Каким принципам нас учат эти стихи? (Студенты могут назвать множество различ-
ных принципов. На основании их замечаний можно сформулировать следующий 
ответ: Мы испытываем радость, преданно служа Господу и Его детям. При 
желании можно записать этот принцип на доске.)

• Как вы считаете, почему мы испытываем радость, служа Господу?

Напишите следующие ссылки на Священные Писания и вопросы на доске. (Можно 
сделать это перед началом занятия.) Разделите студентов на пары. Попросите каждое 
напарничество выбрать и прочитать один из отрывков, а затем обсудить ответы на 
сопутствующий ему вопрос.

Алма 26:17–20. Какими людьми были Аммон и его братья до обращения в веру?
Алма 26:23–25. Какими людьми были ламанийцы до обращения в веру, судя по тому, 
что нефийцы говорили Аммону и его братьям?

Предоставьте нескольким студентам время на обдумывание своих ответов на эти воп-
росы. Предложите студентам молча прочитать Алма 26:23–29 и найти препятствия, с 
которыми столкнулись Аммон и его братья, служа Господу и ламанийцам.

• Как вы считаете, с какими из этих препятствий сталкиваются миссионеры наших 
дней?

• Согласно Алма 26:27, 30, что побуждало Аммона и его соратников по миссии не 
прекращать служение? (Утешение и обещания от Господа, а также желание «по-
служить средством спасения некоторых душ».)

Попросите студентов молча прочитать Алма 26:31–34, чтобы найти некоторые ре-
зультаты трудов сыновей Мосии. Предоставьте им достаточно времени для чтения, а 
затем попросите их поделиться своими находками.

Предложите одному из студентов прочитать вслух Алма 26:35–37. Попросите класс 
следить за ним по тексту, размышляя о причинах радоваться милости Бога.

• Какие мысли можно почерпнуть из этих стихов?

Подчеркните, что одна из множества мыслей, которая кроется в этом стихе, тако-
ва: Господь милостив ко всем, кто кается и верует в Его имя. Чтобы помочь 
студентам осознать истинность и важность этого принципа, прочитайте следующее 
высказывание Президента Бойда К. Пэкера, члена Кворума Двенадцати Апостолов:

«Я получаю письма от тех, кто совершили трагические ошибки. Они 
спрашивают: ‘Могу ли я когда-нибудь получить прощение?’

Ответ – да! 

Евангелие учит нас, что освобождение от мучений и вины можно 
заслужить через покаяние. За исключением тех немногих, кто склоня-
ется к погибели после обладания полнотой знания, не существует такой 

привычки, такой склонности, такого протеста, такого согрешения, такой обиды, 
которые не попадают под обещание полного прощения» («The Brilliant Morning of 
Forgiveness,» Ensign, Nov. 1995, 19).

Свидетельствуйте о силе Искупления, которая делает возможным прощение грехов, 
как серьезных, так и мелких, для тех, кто верят в Иисуса Христа и каются. Также сви-
детельствуйте о радости, которая приходит в нашу жизнь, когда мы служим орудиями 
в руках Господа.
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Введение
После безуспешных попыток атаковать нефийцев 
ламанийцы обратили свой гнев на анти-нефий-
легиевцев. Из-за завета, который заключили анти-
нефий-легиевцы, – никогда больше не проливать 
человеческую кровь, – они отказались поднимать 
оружие в свою защиту. Аммон привел их в Зараге-
млю, где они получили защиту от рук нефийцев и ста-
ли называться народом Аммона. В битве, в которой 

нефийцы защитили народ Аммона от ламанийцев, 
погибли тысячи нефийцев и ламанийцев. Несмотря 
на скорбь нефийцев в связи со смертью их любимых 
людей, многие из них обрели надежду и радость 
в обещании Господа о том, что праведные будут 
«вознесены, дабы пребывать по правую руку Бога в 
состоянии бесконечного счастья» (Алма 28:12).

УРОК 87

Алма 27–29

Методические указания
Алма 27
Аммон ведет народ анти-нефий-легия к безопасности среди нефийцев
Попросите поднять руки тех студентов, которые когда-либо давали обещание, но не 
выполнили его. Затем попросите поднять руки тех, кто давали обещания, которые 
были исполнены.

• Как вы относитесь к людям, которые выполняют свои обещания? Почему? 

• Как, по вашему мнению, Господь относится к тем, кто выполняют обещания, дан-
ные Ему?

Начните разговор об Алма 27, объяснив, что после того, как ламанийцы безуспешно 
попытались уничтожить нефийцев, они напали на анти-нефий-легиевцев, лама-
нийцев, которые были обращены в веру благодаря служению Аммона и его братьев. 
Попросите студентов вспомнить, что сделали анти-нефий-легиевцы, чтобы показать 
Господу, что они желают соблюдать свои заветы и «больше никогда не будут исполь-
зовать оружие для пролития человеческой крови» (Алма 24:18). (Они закопали свое 
оружие.) Чтобы увидеть, как решительные анти-нефий-легиевцы держали свое обе-
щание, предложите одному из студентов прочитать вслух Алма 27:2–3. (Можно также 
предложить студентам прочитать Алма 24:18–19 и написать ссылку на эти стихи на 
полях напротив Алма 27:3.)

• Если бы вы были одним из анти-нефий-легиевцев, насколько сложно вам было бы 
соблюдать свой завет и не выходить на битву, чтобы защитить себя и своих люби-
мых людей?

Предложите студентам молча прочитать Алма 27:4–10 и найти, каким образом 
Аммон предложил защитить анти-нефий-легиевцев и помочь им не нарушать свои 
заветы. Попросите одного из студентов пересказать этот отрывок.

Предложите одному из студентов прочитать вслух Алма 27:11–12 и попросите класс 
найти наставление, полученное Аммоном от Господа. Объясните, что анти-нефий-
легиевцы последовали за Аммоном в Зарагемлю (см. Алма 27:13–15). (Можно также 
пересказать Алма 27:16–19, обращая внимание студентов на то, что именно в таких 
обстоятельствах Аммон и другие сыновья Мосии воссоединились с Алмой, о чем 
говорится в Алма 17:1–4.)

Объясните, что верховный судья нефийцев спросил народ, согласны ли они позволить 
анти-нефий-легиевцам жить среди них. Предложите студентам молча прочитать 
Алма 27:22–24 и найти ответ нефийцев на обращение верховного судьи.

• Каким образом, по словам нефийцев, они собирались помочь 
анти-нефий-легиевцам?

• Как вы считаете, почему нефийцы были готовы защищать своих бывших врагов?
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Попросите студентов молча прочитать Алма 27:26 и выяснить, как нефийцы стали 
после этого называть анти-нефий-легиевцев.

Попросите нескольких студентов по цепочке прочитать вслух Алма 27:27–30. Пусть 
класс следит по тексту и найдет, какую славу стяжал народ Аммона. Предложите 
студентам поделиться тем, что они нашли. 

• Чем вас впечатляет народ Аммона? Почему? 

• Что сказано в Алма 27:27–30 о связи между обращенностью в веру Господу и 
соблюдением заветов? (Студенты могут по-разному сформулировать ответ, но 
 должно быть ясно, что они понимают следующую истину: Когда мы полностью 
обращены в веру Господу, мы соблюдаем заветы, заключенные с Ним. 
 Можно записать этот принцип на доске.) 

• Кто в вашей жизни служит олицетворением этого принципа?

Алма 28
Нефийцы побеждают ламанийцев в великом сражении
Обратите внимание студентов на то, что, несмотря на свою верность, многие нефий-
цы сталкивались со сложными испытаниями.

Объясните, что Президент Томас С. Монсон рассказал такую историю, которая про-
изошла с ним в юности. Услышав, что его друг Артур Пэттон погиб во время Второй 
мировой войны, молодой Томас Монсон отправился навестить его мать, которая не 
была членом Церкви. Позднее он вспоминал: 

«Свет померк в жизни миссис Пэттон. Она пребывала во мраке горя и безутешного 
отчаяния.

С молитвой в сердце я подошел к знакомой дорожке перед домом Пэттонов, мучаясь 
вопросом, какие слова утешения могли бы прозвучать из уст простого юноши. 

Дверь открылась, и миссис Пэттон обняла меня так, как обнимала бы родного сына. 
Их гостиная стала маленькой церковью, когда убитая горем мать и не вполне уверен-
ный в том, что нужно делать, юноша преклонили колени в молитве.

Встав с колен, миссис Пэттон пристально взглянула мне в глаза и сказала: ‘Томми, я 
не хожу ни в какую церковь, но ты человек верующий. Скажи мне, будет ли Артур 
жить снова?' («Миссис Пэттон – продолжение истории», Ensign или Лиахона, ноябрь 
2007 г., стр. 22).

• Как бы вы ответили на вопрос миссис Пэттон?

Прочитайте ответ Президента Монсона:

«Прилагая все свои способности, я принес ей свое свидетельство, заверив, что Артур 
непременно будет жить снова» («Миссис Пэттон – продолжение истории», стр. 22).

• Как знание плана спасения может изменить жизнь людей, потерявших своих 
любимых?

Попросите нескольких студентов по цепочке прочитать вслух Алма 28:1–3. Попро-
сите класс найти цену, которую уплатили нефийцы, чтобы помочь народу Аммона 
не нарушать завет. Предложите студентам молча прочитать Алма 28:4–6 и выяснить, 
какое воздействие это торжество смерти оказало на нефийцев. Попросите студентов 
изучить Алма 28:11–12 и найти причины, по которым некоторые люди иногда испы-
тывают страх при смерти своих любимых, а другие ощущают надежду.

• Почему некоторые люди иногда испытывают страх при смерти своих любимых?

• Почему некоторым людям удается ощущать надежду, когда умирают их любимые? 
(Студенты могут сформулировать ответы по-разному, но они должны отметить, 
что, когда у нас есть вера в Иисуса Христа и обещания Господа, мы можем 
ощущать надежду и радость даже во времена смерти.)

Напишите на доске следующее незаконченное предложение: И так мы видим…

Спросите студентов, как они могут закончить это предложение, исходя из того, что 
они изучили в Алма 28.

Предоставьте студентам достаточно времени для ответа на вопрос, а затем предло-
жите одному из них прочитать Алма 28:13–14. Пусть студенты сравнят свои ответы с 
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принципами, изложенными в этих стихах. (Можно предложить им выделить каждый 
случай употребления выражения «и так мы видим» в этих стихах. Объясните, что 
Мормон часто предварял этими словами уроки, которые мы можем извлечь из исто-
рий в Книге Мормона.) 

• Что из прочитанного в Алма 27–28 подкрепляет высказывание Мормона «и так мы 
видим»? 

• Доводилось ли вам видеть, как кто-то проявлял надежду, порожденную верой в 
Иисуса Христа, перед лицом собственной смерти или смерти любимого человека?

• Как бы вы объяснили суть воскресения, чтобы помочь человеку ощутить надежду 
перед лицом собственной смерти или смерти любимого человека?

Алма 29
Алма восхищается возможностью приводить души к Богу
Скажите студентам, что в Алма 29 содержится выражение желания Алмы служить 
орудием в руках Господа. Предложите одному из студентов прочитать вслух Алма 
29:1–3. Пусть класс выяснит, что хотел бы делать Алма, если бы можно было «испол-
нить желание [его] сердца». (Он хотел «[возглашать] покаяние каждому народу».)

• Согласно Алма 29:2, почему Алма желал этого?

Пусть студенты молча прочитают Алма 29:4–5 и выяснят, что Господь дарует тем, 
кто имеют праведные желания. (Если студентам понадобится помощь при ответе на 
этот вопрос, можно обратить их внимание на фразу: «Я знаю, что Он дарует людям 
согласно их желанию». Объясните: если наши желания праведны, Господь благо-
словляет нас согласно этим желаниям. Отметьте, что, если в этой жизни испол-
нятся не все наши праведные желания, то они будут исполнены в вечностях.)

Попросите студентов самостоятельно изучить Алма 29:10, 14, 16 и найти благослове-
ния, которые получил Алма, помогая людям прийти ко Христу. Попросите студентов 
поделиться тем, что они нашли.

• Каким словом Алма описывает свои чувства, которые он испытывал, помогая 
людям прийти ко Христу? (Можно предложить студентам отметить каждый случай 
употребления слова радость в этих стихах.)

• Каким принципам можно научиться на основании опыта Алмы, когда он помогал 
людям каяться и прийти к Иисусу Христу? (Студенты могут сформулировать ответ 
по-разному, но должно быть видно, что они понимают следующий принцип: Мы 
испытываем радость, помогая людям каяться и прийти к Иисусу Христу.)

• В каких ситуациях вы испытывали радость, которая посещает нас, когда мы помо-
гаем людям прийти ко Христу?

Призовите студентов искать возможности помогать окружающим прийти к Иисусу 
Христу. Вы можете поделиться личным позитивным миссионерским опытом. 

Помогайте студентам 
находить принципы, 
которым учат 
Священные Писания
В некоторых случаях 
евангельские принци-
пы, которым нас учат 
Священные Писания, 
предваряются слова-
ми «и так мы видим». 
Например, в Алма 
28:13–14 Мормон 
употребляет выраже-
ние «и так мы видим» 
с целью привлечь наше 
внимание к принципам, 
которым мы можем 
научиться на основании 
опыта Аммона и анти-
нефий-легиевцев. Учите 
студентов тому, что, 
исследуя Священные 
Писания и размышляя 
над ними, они могут са-
мостоятельно находить 
принципы, спрашивая 
себя: «Чему меня учат 
эти стихи?»
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АЛМА 27 – 29

Комментарии и дополнительная информация
Алма 28:11–12. Найти покой, когда придет 
смерть

Старейшина Рассел М. Нельсон, член Кворума Две-
надцати Апостолов, рассказал о том, как наши дей-
ствия, предпринятые в этой жизни, смогут принести 
нам покой, когда придет смерть:

«Братья и сестры, мы живем, чтобы умереть, и уми-
раем, чтобы жить – в иных обителях. Если мы хорошо 
подготовлены, смерть не принесет с собой никакого 
страха. С точки зрения вечности смерть преждевремен-
на только для тех, кто не готов встретиться с Богом.

Сейчас самое время готовиться. Потом, когда придет 
смерть, мы можем перейти к целестиальной сла-
ве, которую Небесный Отец приготовил для Своих 
верных детей. Между тем для оставшихся скорбящих 
близких… жало смерти укрощается непоколебимою 
верою во Христа, совершенной яркостью надежды, 
любовью к Богу и ко всем людям и глубоким жела-
нием служить им» («Сейчас самое время готовиться», 
Ensign или Лиахона, май 2005 г., стр. 18).

Старейшина Уилфорд В. Андерсен, член Кворума 
Семидесяти, рассказал о том, как кто-то из его знако-
мых воспринял смерть своего отца:

«Недавно один из моих близких друзей скончался 
от рака. Он и его семья – люди сильной веры. Меня 
тронуло проявление их веры, которая помогла им 
преодолеть очень сложное время в их жизни. Они 
были наполнены внутренним покоем, который под-
держивал и укреплял их. С их разрешения я хотел бы 
прочитать письмо одного из членов этой семьи, напи-
санное всего за несколько дней до смерти их отца:

‘Последние несколько дней были особенно сложны-
ми… Вчера вечером, когда мы собрались вместе у 
кровати папы, Дух Господа ощущался особенно сильно 
и истинно утешал нас. Мы преисполнились покоя… 
Это было самое тяжелое из того, что кто-либо из нас 
испытывал, но мы чувствовали покой в осознании 
того, что… наш Небесный Отец обещал: мы снова 
будем жить вместе как семья. После того, как доктор 
сказал папе в больнице, что для него было сделано все 
возможное, он посмотрел на всех нас с совершенной 
верой и смело спросил: «У кого-нибудь в этой комнате 
есть проблема с планом спасения?» Мы… благодарны 
за отца и мать, которые учили нас полностью доверять 
этому плану’» («Камень нашего Искупителя», Ensign 
или Лиахона, май 2010 г., стр. 17–18).
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Введение
После великого сражения между нефийцами и ла-
манийцами во всей земле воцарился мир. Примерно 
два года спустя человек по имени Корихор начал про-
поведовать, что Бога нет, что Христа не будет и что 
греха не существует. Он критиковал руководителей 
Церкви, заявляя, что они учат глупым традициям. Его 
ложные учения побудили многих людей совершить 
серьезные грехи. Корихора привели к Алме, кото-
рый свидетельствовал об Иисусе Христе и учил, что 

все свидетельствует о Всевышнем Творце. В конеч-
ном счете Корихор онемел под воздействием силы 
Божьей и удостоверился в истине. Однако когда он 
попросил вернуть ему голос, Алма отверг его прось-
бу, сказав, что, получив свой голос обратно, он снова 
станет обучать ложной доктрине. Корихор провел 
остаток своей жизни, прося милостыню, пока не был 
затоптан насмерть группой нефийских отступников, 
которых звали зорамийцами.

УРОК 88

Алма 30

Методические указания
Алма 30:1–18
Корихор, антихрист, насмехается над учением Христа
Перед началом урока проделайте небольшое отверстие в жестяной банке с газиро-
ванной водой и вылейте через него все содержимое. Покажите банку классу, но не 
говорите, что она пустая. Спросите, кому она нужна и сколько они готовы за нее за-
платить. Пусть один из студентов выступит вперед, осмотрит банку и сообщит классу, 
что внутри. (Вместо банки с газировкой можно использовать пустой ящик, сумку или 
пакет, в котором обычно лежит то, что нравится студентам.)

• Чем ложные учения похожи на эту банку из-под газировки? (Они часто выглядят 
привлекательно снаружи, но внутри оказываются пустыми.)

Объясните, что сегодня на уроке студентам предстоит узнать о человеке по имени 
Корихор. В ходе изучения Алма 30 призовите их подумать над тем, каким образом 
учения Корихора духовно опустошили его самого и окружающих.

Скажите студентам, что после войн с ламанийцами у народа Аммона (анти-нефий-
легиевцев) и нефийцев начался период мира. Этот покой нарушил Корихор. Попро-
сите студентов прочитать Алма 30:6, 12, стараясь найти слово, описывающее этого 
человека. (Это слово – антихрист. Объясните, что одно из значений этого слова 
таково: «любой человек или любое учение, подменяющие истинное Евангелие или 
план Спасения и выступающие, открыто или тайно, против Христа» [Руководство к 
Священным Писаниям, »Антихрист», scriptures.lds.org].)

Подготовьте раздаточные материалы со следующим заданием либо напишите его 
на доске перед началом урока. Если вы решите написать его на доске, попросите 
студентов переписать его в свои рабочие тетради или дневники изучения Священных 
Писаний. Это поможет им увидеть, как сатана и те, кто ему служат, обольщают нас, 
побуждая совершить грех, используя ложные учения.

Ложные учения Корихора – антихриста

Ложное учение Суть

1. Алма 30:13–14 a. Невозможно узнать, истинно ли что-либо, пока не уви-
дишь этого. Следовательно, невозможно узнать, будет ли 
Христос.

2. Алма 30:15 б. Не существует такого понятия, как грех. Не существует все-
общих стандартов определения, что правильно, а что нет.
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АЛМА 30

Ложное учение Суть

3. Алма 30:16 в. Люди добиваются преуспевания только своими соб-
ственными силами. Не существует такого понятия, как 
искупление.

4. Алма 30:17 (со слов 
« каждый человек 
имеет…»)

г. Невозможно узнать, что произойдет в будущем, поэтому 
не следует верить во Христа или следовать словам людей, 
которые говорят, будто они – пророки.

5. Алма 30:17 (со слов «и все, 
что человек ни делал…»)

д. Прощение грехов – глупая мысль, которая происходит от 
ложных традиций.

6. Алма 30:18 е. Не существует жизни после смерти, поэтому не стоит 
волноваться о том, что после этой жизни нас будут судить.

Разделите студентов на пары. Попросите их вместе прочитать Алма 30:12–18. Дайте 
им задание соединить ложные учения Корихора, написанные в левом столбце, с сутью 
этих учений, которая приводится справа. (Ответы: 1 – г, 2 – а, 3 – д, 4 – в, 5 – б, 6 – е.)

Чтобы помочь студентам проанализировать учения Корихора и применить то, что 
они узнали, задайте следующие вопросы:

• Какие учения, подобные учениям Корихора, вам доводилось слышать?

• Согласно Алма 30:18, к каким делам склоняли людей учения Корихора?

• Как вы считаете, почему эти учения побудили людей поддаться искушению?

• Что мы узнаем из этих стихов о том, чем опасны ложные учения? (Помогите 
студентам уяснить следующий принцип: сатана прибегает к ложным учениям, 
чтобы побудить нас совершить грех.)

Попросите студентов представить себя в следующей ситуации:

Друг пригласил вас поиграть в видеоигру. Уже у него дома вы обнаруживаете, что в 
этой игре много насилия, и там есть нескромно одетые персонажи. Когда вы начи-
наете сомневаться, стоит ли играть в эту игру, друг просит объяснить, почему вы не 
хотите играть.

• Что бы вы сказали? (Студенты могли бы объяснить, что эта игра нарушает нрав-
ственные нормы их веры.)

• Если бы ваш друг начал критиковать ваши убеждения, говоря, что они ограничива-
ют вашу свободу, что бы вы ответили?

Алма 30:19–60
Корихор требует у Алмы знамения, и сила Божья делает его немым
Кратко изложите Алма 30:19–30, объяснив, что Корихор обучал людей этим доктри-
нам в трех разных нефийских городах. В итоге его привели к верховному судье той 
земли и к Алме, который был руководителем Церкви. Можно особо подчеркнуть, что 
один из самых серьезных доводов Корихора был связан с тем, что церковные руко-
водители держат людей в рабстве, то есть что их религия лишает народ свободы. Он 
также обвинял церковных руководителей в том, что они искали личной выгоды за 
счет трудов народа.

Попросите студентов молча прочитать Алма 30:31, стараясь найти обвинения, кото-
рые Корихор выдвинул против Алмы и других руководителей Церкви.

Предложите студентам прочитать Алма 30:32–35 и выяснить, что ответил Алма 
Корихору.

• Какие подтверждения истинности ответа Алмы вы видите в жизни руководителей 
Церкви?

Пригласите двух студентов выйти вперед и встать лицом к классу. Попросите их 
прочитать вслух Алма 30:37–45: пусть один читает слова Алмы, а второй – Корихора. 
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УРОК 88

Предложите остальным участникам занятия выяснить, какие доказательства суще-
ствования Бога привел Алма.

• Какие доказательства существования Бога привел Алма? (Слушая ответы студентов, 
можно записать их на доске. Можно также предложить студентам выделить их в 
своих книгах Священных Писаний. В ходе обсуждения подчеркните, что всё свиде-
тельствует о Боге.

• Какие из доказательств, перечисленных Алмой, имеют для вас особое значение? 
Почему? 

Предоставьте студентам несколько минут для письменного ответа на вопрос. Попро-
сите их перечислить доказательства, которые «указыва[ют] на то, что Бог есть» (Alma 
30:44), из их жизни. Предложите нескольким студентам поделиться с классом своими 
доказательствами.

• Какое влияние эти доказательства оказывают на вас? Как они могут укрепить вашу 
веру и свидетельство?

Кратко перескажите Алма 30:46–50, объяснив, что Корихор, все еще не признающий 
данных ему знамений, требует, чтобы Алма показал ему знамение о том, что Бог су-
ществует. В ответ сила Божья сделала Корихора немым. Убедившись в существовании 
Божьей силы, Корихор написал, почему он проповедовал против Бога-Отца и Иисуса 
Христа. Предложите одному из студентов прочитать вслух объяснение Корихора в 
Алма 30:51–53.

• Что, по вашему мнению, подразумевал Корихор, говоря, что он обучал словам, 
которые «были приятны плотскому разуму»? (Вам может понадобиться объяснить, 
что учения Корихора были созвучны неправедным физическим желаниям людей, а 
не их праведным духовным чаяниям.)

Кратко изложите Алма 30:54–59, объяснив, что Корихор попросил Алму молиться, 
чтобы проклятие было снято с него. Алма отказался, сказав, что если Корихор полу-
чит способность говорить, то снова начнет обучать народ ложной доктрине. Корихор 
был изгнан и ходил от дома к дому, прося о пропитании. В итоге он попал к зорамий-
цам, отделившимся от нефийцев, и был затоптан насмерть.

Попросите студентов молча прочитать Алма 30:60 и найти принцип, которому учит 
Мормон.

• Какому принципу Мормон учит нас в этом стихе?

Проследите, чтобы студенты поняли: «дьявол не поддержит своих детей [после-
дователей] в последний день».

• Чем такое отношение отличается от заботы Небесного Отца и Иисуса Христа о нас? 
(В ходе обсуждения этого вопроса можно попросить студентов прочитать Алма 36:3.)

Свидетельствуйте об истинах, которые вы со студентами обсудили на этом уроке.
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АЛМА 30

Комментарии и дополнительная информация
Алма 30:52. «Я всегда знал, что Бог есть»

Старейшина Роберт Д. Хейлз, член Кворума Двенад-
цати Апостолов, говорил о том, как важно распозна-
вать знамения, связанные с истинностью Евангелия, 
которые мы получаем:

«Если мы не внимаем мягкому влиянию Святого 
Духа, то рискуем стать такими, как Корихор, ан-
тихрист из Книги Мормона. Корихор не только не 
верил в Бога, но и высмеивал Спасителя, Искупление 
и дух пророчества, провозглашая ложное учение о 
том, что нет никакого Бога и нет Христа.

Корихор не хотел довольствоваться только отрицани-
ем Бога и спокойно идти своим путем. Он насмехался 
над верующими и требовал, чтобы Пророк Алма 
убедил его знамением, подтверждающим существо-
вание Бога и Его силу. Ответ Алмы столь же актуален 
сегодня, как и раньше: ‘У тебя было достаточно зна-
мений; будешь ли ты искушать Бога своего? Будешь 
ли ты говорить: покажи мне знамение, когда имеешь 

свидетельство всех этих братьев твоих, а также всех 
святых пророков? Писания пред тобой, да, и все 
сущее указывает на то, что Бог есть; да, и сама Земля 
и все, что находится на лице ее, да, и ее движение, 
да, а также все планеты, которые движутся своим пра-
вильным образом, свидетельствуют, что существует 
Всевышний Творец’ [ Алма 30:44]. 

В конце концов Корихор получил знамение. Он был 
поражен немотой. ‘И Корихор простер свою руку и 
написал: … Я знаю, что ничто, кроме силы Божьей, не 
могло навлечь этого на меня; да, и я всегда знал, что 
Бог есть’ [ Алма 30:52]. 

Братья и сестры, вы, наверное, уже глубоко в душе 
знаете, что Бог жив. Вы можете еще не знать всего о 
Нем и не понимать всех Его путей, но внутри вас уже 
зажегся свет веры, ожидая, когда с помощью Духа 
Божьего и света Христа, который уже есть в вас, он 
сможет разгореться сильнее» («Стремитесь познать 
Бога, нашего Небесного Отца, и Его Сына Иисуса Хри-
ста», Ensign или Лиахона, ноябрь 2009 г., стр. 31–32).
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Введение
Алма узнал, что некоторые нефийские отступники, 
известные как зорамийцы, отошли от истины Еванге-
лия и стали придерживаться ложных порядков. Опеча-
ленный известиями о таком нечестии, Алма взял с 
собой группу миссионеров и отправился обучать 
зорамийцев Божьему слову. Алма и его соратники 

стали свидетелями неправедного поклонения Богу, 
материализма и гордыни зорамийцев. Алма горячо 
молился о том, чтобы Господь утешил его и его спут-
ников перед лицом этого испытания и чтобы они мог-
ли успешно привести зорамийцев обратно к Господу.

УРОК 89

Алма 31

Методические указания
Алма 31:1–7
Алма и его соратники уходят из Зарагемли, чтобы проповедовать слово 
Божье зорамийцам-отступникам
Попросите студентов подумать, что бы они сделали, если бы кто-то из их друзей или 
близких стал отдаляться от жизни по Евангелию.

• Что бы вы сделали, чтобы помочь этому человеку вернуться в Церковь? Каким 
образом вы пробудили бы в этом человеке желание соблюдать заповеди? К кому вы 
обратились бы за помощью при общении с этим родственником или другом?

Скажите студентам, что ваш сегодняшний урок посвящен тому, как Алма и некоторые 
его соратники старались помочь группе людей, отступивших от Евангелия. Предложи-
те одному из студентов прочитать вслух Алма 31:1–4. Попросите класс выяснить, какие 
поводы для беспокойства в связи с зорамийцами были у Алмы и его соратников.

• Какие чувства испытал Алма, услышав о нечестии зорамийцев?

• Почему нефийцы начали испытывать страх из-за зорамийцев?

Попросите студентов представить себе, что у них есть возможность дать Алме совет, 
как разрешить его тревоги по поводу зорамийцев. Спросите студентов, как бы они 
предложили поступить. Предложите одному из студентов прочитать вслух Алма 31:5. 
Попросите класс найти, каким, по мнению Алмы, был наиболее действенный способ 
помочь зорамийцам.

• Что решил сделать Алма, чтобы помочь зорамийцам?

• Почему, по вашему мнению, слово Бога более действенно, чем принуждение или 
другие методы, помогает людям измениться?

Исходя из Алма 31:5, что можно узнать о силе слова Божьего в нашей жизни? (Сту-
денты могут сформулировать ответ по-разному, но убедитесь, что они выявили 
следующую истину: Если мы будем изучать слово Божье, оно приведет нас к 
праведным действиям. При желании вы можете записать эту истину на доске.)

Чтобы помочь студентам лучше понять, как сила слова Божьего помогает нам делать 
то, что верно, поделитесь следующим высказыванием Президента Бойда К. Пэкера, 
члена Кворума Двенадцати Апостолов. (Можно написать это высказывание на доске 
или подготовить его в качестве раздаточного материала.)

«Истинное учение, правильно понятое, изменяет систему ценностей и 
поведение. 

Изучение доктрин Евангелия улучшает поведение быстрее, нежели 
изучение самого поведения… Именно поэтому мы так настоятельно 
рекомендуем изучать доктрины Евангелия» («Little Children,» Ensign, 
Nov. 1986, 17).
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Предложите студентам рассказать о случае, когда они сами или кто-то из их знако-
мых обрели более серьезное желание делать что верно благодаря Священным Писа-
ниям или учениям церковных руководителей.

Кратко изложите Алма 31:6–7, сообщив студентам, что, будучи убеждены в силе слова 
Божьего, Алма и еще семеро мужей отправились проповедовать зорамийцам.

Алма 31:8–23
Ложный порядок молитвы и поклонения Богу у зорамийцев
Скажите студентам, что, когда Алма и его соратники стали ходить среди зорамийцев, 
они заметили, что люди поклоняются Богу поразительным образом.

Предложите студентам молча прочитать Алма 31:8–11 и найти слова и фразы, опи-
сывающие порядок поклонения Богу у зорамийцев. Обратите внимание студентов на 
то, что словосочетание «обряд[ы] церковны[е]» касается таинств, равно как и слова 
«молитв[а] и молени[е] Богу».

• Согласно стиху 10, какие действия зорамийцев делали их уязвимыми перед лицом 
искушения?

• Чему нас может научить отказ зорамийцев «ежедневно пребывать в молитве и 
молении Богу»? (Ответы студентов могут быть разными, но они должны сказать, 
что наше ежедневное стремление молиться и соблюдать заповеди укрепля-
ет нас против искушения. При желании можно записать этот принцип на доске. 
Можно также предложить студентам написать его в своих книгах Священных 
Писаний рядом с Алма 31:9–11.)

• В каких ситуациях вам доводилось видеть, как ежедневная молитва помогает со-
противляться искушению?

Обсуждая со студентами этот вопрос, прочитайте следующее высказывание старей-
шины Ралона Г. Крейвена, члена Кворума Семидесяти:

«На протяжении нескольких последних лет Братья периодически просили меня 
встретиться с раскаявшимися членами Церкви и провести с ними собеседование 
по поводу восстановления храмовых благословений. Меня всегда глубоко трогала 
возможность восстановить благословения этих чудесных людей, прошедших процесс 
покаяния. Некоторым из них я задавал вопрос: ‘Какие события вашей жизни побуди-
ли вас на время утратить статус члена Церкви?’ Со слезами на глазах они отвечали: 
‘Я не повиновался базовым принципам Евангелия: не молился, не посещал Церковь 
регулярно, не служил в Церкви и не изучал Евангелие. А потом я поддался искушени-
ям и утратил руководство Святого Духа’« («Temptation,» Ensign, May 1996, 76).

Предложите одному из студентов прочитать вслух Алма 31:12–14. Затем предложи-
те другому студенту прочитать Алма 31:15–18. Прежде чем второй студент начнет 
читать, попросите класс подумать о том, как бы они отреагировали, услышав, как 
кто-то молится таким образом.

• Что бы вас встревожило, если бы вы услышали, как кто-то молится таким образом?

• Назовите несколько ложных доктрин, о которых зорамийцы вспоминали в своей 
молитве.

• Каким было отношение зорамийцев к другим людям? (Можно обратить внимание 
студентов на частое употребление слов мы, нас и нам в молитве зорамийцев.)

Предложите одному из студентов прочитать вслух Алма 31:19–23. Попросите класс 
следить по тексту и найти другие проблемы, связанные с обычаем поклонения Богу у 
зорамийцев. Предложите студентам поделиться тем, что они нашли. 

• Как вы считаете, что понадобилось бы изменить зорамийцам, чтобы их поклоне-
ние Богу стало благоговейным и угодным Господу?

Объясните, что мы поклоняемся Богу, отдавая Ему свою любовь, благоговение и 
преданность. (Можно записать на доске некоторые из этих составляющих поклоне-
ния Богу.) Мы должны поклоняться Ему не только посредством определенного на-
строя и действий во время молитвы, поста и посещения Церкви, но и через настрой 
и действия в течение всего дня. Призовите студентов оценить, насколько сосредото-
ченно и искренне они сами поклоняются Богу.
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Попросите студентов назвать различные способы надлежащего поклонения Богу. 
Предоставьте им достаточно времени для обмена мыслями. При желании можно 
попросить одного из студентов записать эти мысли на доске. 

• С каким настроем мы должны поклоняться Богу? Как можно поддерживать этот 
настрой в течение всего дня?

Чтобы помочь студентам понять, как наш настрой отражается на нашем поклонении 
Богу, предложите одному из студентов прочитать следующее высказывание старей-
шины Даллина Х. Оукса, члена Кворума Двенадцати Апостолов:

«Поклонение Богу часто предполагает действия, но истинное поклоне-
ние Богу всегда предполагает особый настрой.

Этот настрой пробуждает глубочайшие чувства преданности, обожания 
и трепета. Поклонение объединяет любовь и благоговение в единое 
состояние преданности, которое приближает наш дух к Богу» (Pure in 
Heart [1988], 125).

Предложите студентам письменно дать в своих рабочих тетрадях или дневниках 
изучения Священных Писаний оценку того, каким образом и с каким настроем они в 
настоящий момент поклоняются Богу в следующих аспектах: ежедневная личная мо-
литва, ежедневное самостоятельное изучение Священных Писаний, соблюдение запо-
ведей, еженедельное посещение Церкви и принятие причастия. Попросите студентов 
поставить цель: сделать свое повседневное поклонение Богу более осмысленным.

Алма 31:24–38
Алма молится о силе и успехе, чтобы можно было привести зорамийцев 
обратно к Господу 
Предложите студентам молча прочитать Алма 31:24–25 и найти настроения и дей-
ствия, сопутствующие отступничеству зорамийцев. Попросите студентов поделиться 
тем, что они нашли. 

Объясните, что Алма, увидев нечестие зорамийцев, стал молиться. Попросите студен-
тов разбиться на пары. Пусть пары изучат Алма 31:26–35 и обсудят следующие вопро-
сы. (Можно подготовить раздаточный материал с этими вопросами либо написать их 
на доске перед началом занятия.)

• Какой была центральная тема молитвы зорамийцев? (Они сами.)

• Какой была центральная тема молитвы Алмы? (Помощь людям. Даже молясь за 
себя и своих соратников, он просил сил, чтобы служить зорамийцам.)

• Какие компоненты молитвы Алмы вам бы хотелось задействовать в своей личной 
молитве?

Напишите на доске следующее: 

Если мы молимся и действуем с верой…
Объясните: помолившись о том, чтобы Господь помог им коснуться души зорамий-
цев, Алма и его соратники начали служить, «не заботясь» о себе (Алма 31:37). По-
просите студентов молча прочитать Алма 31:36–38 и найти благословения, которые 
пришли к Алме и его соратникам, когда они получили благословения священства и 
отправились проповедовать Евангелие. (Вам может потребоваться напомнить, что в 
Алма 31:36 фраза «он возложил на них свои руки» относится к благословению. См. 
сноску 36б.)

• Какие благословения Алме и его соратникам принесли их молитвы и действия?

Исходя из того, что вы узнали благодаря примеру Алмы и его соратников, как бы 
вы закончили утверждение, приведенное на доске? (Студенты могут дать несколько 
правдивых ответов. Обобщите их, завершив фразу на доске: Если мы молимся и 
действуем с верой, Господь укрепляет нас в наших испытаниях.)

Объясните, что, помолившись, Алма и его спутники проявили веру, отправившись 
трудиться и возложив упование на Господа, чтобы Он позаботился о них, пока они 
будут Ему служить. Призовите студентов молиться с верой, следуя примеру Алмы.

Призывайте студентов 
ставить цели, которые 
помогут им применять 
полученные знания
Президент Томас С. 
Монсон говорил о том, 
как важно побуждать 
студентов действовать 
в соответствии со зна-
ниями, полученными в 
классе: «Цель обучения 
Евангелию… состоит 
не в том, чтобы ‘влить 
информацию’ в умы 
участников занятия… 
Его задача – вдохновить 
человека на то, чтобы 
он задумался о принци-
пах Евангелия, про-
чувствовал их и затем 
применял их в жизни…
Услышал – забыл;
Увидел – запомнил;
Сделал – усвоил» 
(Conference Report, Oct. 
1970, 107–8).
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Введение
Увидев, как зорамийцы-отступники поклоняются Богу, 
Алма и его соратники начали проповедовать им 
слово Божье. Они добились некоторого успеха среди 
людей, которые были бедны и которых изгнали из 

синагог. Уподобляя слово Бога семени, Алма учил 
народ, как можно получать слово Божье и взращивать 
свою веру.

УРОК 90

Алма 32

Методические указания
Алма 32:1–16
Смиренные зорамийцы показывают, что они готовы услышать слово Божье 
Предложите студентам представить себе, будто вы – их друг, спросивший, как можно 
узнать, истинно ли Евангелие Иисуса Христа. Спросите, что бы они ответили, чтобы 
помочь вам получить свидетельство.

После того как студенты поделятся своими мыслями, напишите на доске: Как по-
лучить свидетельство и укрепить его. Скажите студентам, что в ходе урока вам 
предстоит составить список найденных ими принципов и идей, которые помогают 
получить и укрепить свидетельство.

Напомните студентам, что Алма и его братья стали свидетелями ложного порядка 
поклонения Богу среди зорамийцев, группы нефийцев-отступников. Скорбя из-за 
нечестия этого народа, он молился об утешении и силе, чтобы можно было обучать 
их (см. Алма 31).

Предложите одному из студентов прочитать вслух Алма 32:1–3. Попросите их вы-
яснить, кто из зорамийцев проявил интерес к посланию миссионеров. Попросите их 
поделиться тем, что они узнают. 

• Согласно Алма 32:3, в каких сферах жизни были бедны эти люди? («Они были бед-
ны в отношении мирских вещей; а также они были бедны сердцем».)

• Как вы думаете, что значит быть «бедны[м] сердцем»? 

Чтобы помочь студентам ответить на этот вопрос, предложите нескольким из них 
по цепочке прочитать вслух Алма 32:4–12. (Возможно, студенты предположат, что 
быть бедным сердцем означает быть смиренным, каяться и быть готовым услышать 
слово Божье.)

• Как вопрос, заданный в Алма 32:5, указывает на то, что зорамийцы были бедны 
сердцем?

• Как эта бедность привела эту группу зорамийцев к благословениям?

• Что говорится в этих стихах о получении и укреплении свидетельства? (Когда сту-
денты будут называть различные принципы, записывайте их на доске под соответ-
ствующим заголовком. Убедитесь, что они понимают: Смирение готовит нас к 
получению слова Божьего.)

• Почему смирение играет ключевую роль в процессе получения и укрепления 
свидетельства?

Предложите нескольким студентам по цепочке прочитать вслух Алма 32:13–16. 
Попросите класс найти два разных способа, посредством которых люди могут стать 
смиренными. (Люди могут принять самостоятельное решение стать смиренными 
либо могут смириться по принуждению.)

• Что нового можно узнать о смирении из этих стихов? (Помогите студентам уяс-
нить следующий принцип: мы получаем больше благословений, принимая 
решение стать смиренными, чем когда нас принуждают к смирению.) Как 
вы считаете, почему лучше принять решение быть смиренным?
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• Что, по вашему мнению, значит «благодаря слову»? (Алма 32:14.) Как это может 
быть связано с нашим настроем по отношению к Церкви, семинарии или изуче-
нию Священных Писаний с семьей?

Алма 32:17–43
Алма учит зорамийцев развивать веру
Объясните, что Алма сформулировал ошибочную идею многих людей относитель-
но обретения свидетельства. Попросите одного из студентов прочитать вслух Алма 
32:17–18, а остальных участников занятия – найти эту идею.

• Какая ошибочная идея существует у многих людей в связи с обретением 
свидетельства?

• Почему неправильно требовать знамения прежде, чем человек поверит? (Можно 
напомнить студентам о примере Шерема в Иаков 7:13–16 и примере Корихора в 
Алма 30:43–52. Можно также предложить им прочитать Учение и Заветы 63:9 и 
заострить их внимание на том, что знамения служат результатом веры, а вовсе не 
тем, чего мы должны требовать, прежде чем у нас разовьется вера.)

Объясните: Алма рассказал народу о том, что такое вера. Предложите студентам 
молча прочитать Алма 32:21 и найти определение веры, данное Алмой. Отметьте, что 
этот отрывок входит в число стихов для углубленного изучения. При желании можно 
предложить студентам выделить его в тексте, чтобы им было проще его найти.

Попросите студентов молча прочитать Алма 32:22 и найти совет о том, как получить 
и укрепить свидетельство. Предложите им поделиться тем, что они нашли. 

Добавьте к списку на доске: Помнить, что Бог милостив, и Верить в слово Бога.

• Почему эти действия важны в процессе развития нашей веры?

Объясните: чтобы помочь зорамийцам понять, каким образом уверовать в слово 
Божье, Алма предложил им провести эксперимент.

• Для чего проводятся научные эксперименты? (Чтобы узнать, верна ли теория или 
мысль.) 

Попросите студентов описать эксперименты, которые они проводили на уроках по 
естественным наукам или при иных обстоятельствах. Помогите им понять, что со 
стороны исследователя эксперименты требуют действий, а не просто догадок. Про-
цесс получения или укрепления свидетельства тоже требует действий.

Попросите одного из студентов прочитать вслух Алма 32:27. Попросите класс вы-
яснить, какой эксперимент Алма предложил провести зорамийцам. Добавьте к 
списку на доске: Испытать слово.

• Что, по вашему мнению, имел в виду Алма, советуя зорамийцам «испыта[ть его] 
cлов[а]»?

• Что, по вашему мнению, подразумевал Алма, призывая «пробудит[ь] и проявит[ь] 
свои способности»? (Вам может потребоваться объяснить, что здесь слово способно-
сти связано с нашей возможностью мыслить, действовать и достигать результатов. 
Алма призывал народ действовать в соответствии с его словами. Можно добавить к 
списку на доске: Пробудить и проявить свои способности.)

• Как вы считаете, что значить «использ[овать] лишь крупицу… веры»? 

Чтобы помочь студентам выяснить, каким образом они могут начать проводить этот 
эксперимент в своей жизни, предложите им молча прочитать Алма 32:28.

• Чему Алма уподобил слово Бога? (Семени.)

• Назовите несколько источников слова Бога. (Среди ответов должны быть следую-
щие: Священные Писания, учения Пророков последних дней и личные откровения 
от Святого Духа.)

• Что, по словам Алмы, мы должны сделать с этим «семенем»?

Запишите ответы студентов на доске. Можно перечислить их под заголовком Испы-
тать слово, который вы записали ранее. Список может включать следующее:

1. Уделить место, чтобы слово (или семя) могло быть посажено в ваше сердце.

Алма 32:21 
входит в список 
отрывков для углублен-
ного изучения Священ-
ных Писаний. Чтобы 
помочь студентам 
лучше усвоить этот стих 
для углубленного 
изучения, обратитесь к 
дополнительному 
предложению для 
учителей в конце 
данного урока.
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 2. Не отвергать слово своим неверием.
 3. Замечать рост этого слова внутри вас.

Чтобы помочь студентам понять, что они только что прочитали об этом эксперименте, 
задайте им следующие вопросы:

• Чем слово Божье похоже на семя, которое можно посадить в наши сердца? (В числе 
ответов могут быть следующие: оно может расти, может укреплять нас, нам нужно 
питать его.)

В ходе обсуждения со студентами уподобления Божьего слова семени предложите им 
молча прочитать Алма 33:22–23. Перед началом чтения попросите их найти, какое 
толкование «этого слова» приводит Алма. Помогите им понять, что это выражение 
относится к Иисусу Христу и Его Искуплению.

• Что, по вашему мнению, означает «уделит[ь] место» для посадки слова в нашем 
сердце? (См. Алма 32:28.) В числе ответов могут быть следующие: нам нужно от-
крыть свое сердце и нужно освободить в своей жизни место для изучения Священ-
ных Писаний.)

• Что, по вашему мнению, значит чувствовать, что слово Божье «растет» в вас? Что 
происходит с вашим свидетельством и верой, если слово Божье растет в вас?

• Вспомните ситуации, когда слово Божье расширило вашу душу и просветило ваше 
понимание.

Попросите нескольких студентов по цепочке прочитать вслух Алма 32:29–34. Предло-
жите студентам следить по тексту, стараясь найти слова и фразы, описывающие, что 
мы узнаём о слове Божьем. Затем попросите студентов прочитать найденные слова 
и фразы и объяснить, почему они выбрали именно их. Обратитесь к написанному на 
доске и задайте вопрос:

• Почему после выполнения этого эксперимента наша вера все еще не совершенна? 
Как вы думаете, что еще нам нужно сделать, чтобы получить стойкое свидетельство 
о Евангелии?

• Чем процесс выращивания дерева похож на процесс укрепления свидетельство?

Предложите нескольким студентам по цепочке прочитать вслух Алма 32:35–40. По-
просите класс найти совет Алмы о том, как надо завершить этот эксперимент.

• Что, согласно Алма 32:37–40, мы должны делать, чтобы наша вера в слово Божье 
продолжала расти? (Добавьте к списку на доске: Удобрять слово.)

• Каким образом можно удобрять слово? (В числе ответов могут быть следующие: 
мы можем ежедневно изучать Священные Писания, можем во время изучения 
молиться о руководстве, искать способы применять в жизни Священные Писания и 
учения Пророков последних дней, а также делиться полученными знаниями.)

• Что происходит, когда мы пренебрегаем деревом или не удобряем его? Что проис-
ходит, когда мы пренебрегаем словом Божьим, посаженным в наше сердце?

Попросите студентов записать в своих рабочих тетрадях или дневниках изучения 
Священных Писаний, что они узнали из Алма 32 относительно того, как получить 
свидетельство и укрепить его. Можно также предложить им написать эти выводы в 
своих книгах Священных Писаний рядом с Алма 32:37–43.

Предложите студентам поделиться тем, что они написали. Когда они будут это 
делать, проследите, чтобы ясно прозвучало следующее: если мы с усердием станем 
удобрять слово Божье в своем сердце, наша вера и свидетельство об Иисусе 
Христе и Его Евангелии будут расти.

Попросите студентов прочитать Алма 32:41–43 и найти, как Алма описывает дерево 
и плод.

• Где еще в Книге Мормона приводится описание дерева с плодом, который настоль-
ко сладок, «что прев[осходит] все сладкое»? (Возможно, вам придется напомнить 
студентам об описании древа жизни в 1 Нефий 8:11–12 и 1 Нефий 11:9–24.)

• Что символизируют дерево и плод в видении Легия и Нефия о древе жизни? (Дере-
во символизирует любовь Бога, выраженную через Спасителя и Его Искупление, а 
плод символизирует благословения, которые мы можем получить благодаря Иску-
плению. См. урок 12 в данном пособии.)
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• Каким образом люди добираются до дерева в видении Легия и Нефия? (Держась за 
железные перила, олицетворяющие слово Божье.) Чем это напоминает сравнение 
Алмой слова Божьего с семенем?

Предложите нескольким студентам рассказать о том, как они следуют порядку 
действий, описанному в Алма 32. Спросите их, как эти действия отражаются на их 
жизни. Вы можете поделиться личным опытом, вспомнив случаи, когда вы ощутили 
силу слова Божьего.

Углубленное изучение Священных Писаний – Алма 32:21
Попросите студентов, используя Алма 32:21, определить, каким образом персонажи 
из следующих ситуаций проявляют либо не проявляют свою веру.

 1. Прежде чем поверить в истинность Книги Мормона, девушка хочет получить фи-
зическое подтверждение.

 2. Юноша слышит, что все достойные парни должны служить на миссии полного дня. 
Несмотря на бедность своей семьи, он твердо решил служить и начал готовиться к 
этому.

 3. Девушка хочет очиститься от своих грехов через Искупление Иисуса Христа. Она 
знает, что ей необходимо признаться в некоторых согрешениях епископу, чтобы 
покаяние было полным. Она договаривается о встрече со своим епископом.

Примечание: Это упражнение можно выполнить во время урока, в ходе ознакомления 
с отрывком для углубленного изучения, либо в конце урока.
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Урок для заочного обучения
Алма 25–32 (Блок 18)

Материал для подготовки учителя 
заочной формы обучения
Краткий обзор ежедневных уроков в 
программе заочной формы обучения

Следующий краткий обзор доктрин и принципов, которые 
студенты усвоили в ходе изучения Алма 25–32 (Блок 
18), приводится не для того, чтобы рассматривать его на 
уроке. Во время вашего урока подробно обсуждаются 
лишь некоторые из этих доктрин и принципов. Размышляя 
над потребностями студентов, следуйте побуждениям от 
Святого Духа.

День 1 (Алма 25–29)
Читая о радости Аммона, связанной с успехом, которого 
он и его братья достигли в проповедовании Еванге-
лия, студенты усвоили следующие принципы: когда мы 
смиряем себя, Господь укрепляет нас и делает орудия-
ми в Своих руках; мы испытываем радость, когда верно 
служим Господу и Его детям. Узнав о том, как ламанийцы 
обратились в Евангелие и отказались поднимать оружие, 
студенты усвоили, что, полностью обратившись в веру 
Господу, мы соблюдаем заветы, заключенные с Ним. На 
основании примера Алмы студенты увидели, что мы ощу-
щаем радость, помогая окружающим каяться и прийти к 
Иисусу Христу.

День 2 (Алма 30)
Прочитав об учениях Корихора, антихриста, студенты 
узнали, что сатана прибегает к ложным доктринам, 
стараясь побудить нас совершить грех. В ответ на учения 
Корихора Алма провозгласил, что все сущее свидетель-
ствует о Боге как о Всевышнем Творце. Прочитав о том, 
что Корихор был затоптан насмерть, студенты поняли 
принцип, записанный Мормоном: «Дьявол не поддержит 
своих детей [последователей] в последний день» (Алма 
30:60).

День 3 (Алма 31)
Прочитав о намерении Алмы спасти зорамийцев от от-
ступничества, студенты усвоили следующий принцип: Если 
мы будем изучать слово Божье, оно поведет нас к тому, 
что верно. Ежедневные старания молиться и соблюдать 
заповеди укрепляют нас против искушения. Молясь и 
действуя с верой, мы получим Божественную помощь в 
своих испытаниях.

День 4 (Алма 32)
Прочитав об успехе, которого добился Алма, проповедуя 
среди бедных зорамийцев, студенты узнали, что смирение 
готовит нас к принятию слова Божьего. Алма уподобил 
проявление веры посадке семени и его удобрению. 
Студенты усвоили, что, если мы усердно питаем свою 
веру в Бога в своем сердце, наши вера и свидетельство об 
Иисусе Христе и Его Евангелии растут.

Введение
Начните урок с упражнения, которое поможет студентам 
стремиться стать орудиями в руках Бога. Однако большая 
часть урока сосредоточена на последствиях веры и следова-
ния ложным идеям, в противовес вере и следованию слову 
Бога, как показано в Алма 30–32.

Методические указания

Алма 25–29
Аммон и сыновья Мосии радуются в Господе, когда многие 
ламанийцы обращены в Евангелие 
Как сказано в Алма 26, Алма и его братья радовались своему 
успешному выполнению работы Господа. Пусть студенты про-
читают Алма 26:1–4, 11–13 и выяснят, чего достигли Аммон 
и его братья и каким образом им удалось этого достичь. 
Напомните студентам, что эти стихи учат нас следующему 
принципу: Когда мы смиряем себя, Господь укрепляет 
нас и делает нас орудием в Своих руках.

Алма 30
Корихор высмеивает учение Христа
Покажите классу семя. Попросите учеников привести приме-
ры их любимых вещей, которые вырастают из семян. Отметь-
те, что в отличие от некоторых растений, фруктов и овощей, 
которые, вероятно, имели в виду студенты, из семян иногда 
вырастает растение, способное принести горький или даже 
ядовитый плод или погубить окружающие хорошие растения.

Напишите на доске слова идея и убеждение и задайте вопрос: 
Чем идея или убеждение напоминают семя?

Объясните, что, обсуждая сегодня на занятии Алма 30–32, 
студентам предстоит противопоставить последствия следова-
ния ложным идеям и следования слову Бога.
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Попросите студентов объяснить, кто такой Корихор. Пред-
ложите им прочитать Алма 30:12–18, 23 и назвать ложные 
идеи, которым обучал Корихор. Предоставьте им достаточно 
времени для чтения, а затем предложите написать на доске 
или на листе бумаги две или три ложные идеи Корихора, 
которые, по их мнению, могут быть особенно опасны для 
религиозных убеждений людей. Затем задайте следующие 
вопросы:

• К каким действиям способны привести эти идеи? (Выслу-
шав ответы студентов, укажите, что идея, ведущая к дей-
ствию, подобна семени, из которого появляется растение.)

• Согласно Алма 30:18, к каким действиям привели людей 
учения Корихора? (Выслушивая ответы студентов, подчер-
кните, что сатана использует ложные учения, чтобы 
склонить нас ко греху.)

Предложите одному из студентов кратко рассказать, что про-
изошло с Корихором. (Если студентам потребуется помощь, 
предложите им обратиться к предисловию к Алма 30 или 
прочитать Алма 30:52–53, 59–60.)

Алма 31
Алма возглавляет миссию, которая должна вернуть на путь 
истинный отступивших зорамийцев
Напомните студентам, что зорамийцы верили в ложные идеи 
и придерживались ложных, или отступнических, порядков. Из 
Алма 31:5 мы узнаем, что, если мы будем изучать слово 
Божье, оно приведет нас к тому, что верно.

Алма 32
Алма учит бедных зорамийцев проявлять веру
Напомните студентам, что, хотя многие из зорамийцев отка-
зались принимать слово Божье, Алма добился успеха среди 
бедных. Он учил их проявлять веру. Пусть студенты прочитают 
Алма 32:21, стих для углубленного изучения. Попросите их 
объяснить, что говорится в этом стихе о вере.

Напомните студентам, что Алма рассказал о процессе раз-
вития веры на примере семени. Затем задайте следующие 
вопросы:

• Какие фразы в Алма 32:28 указывают на то, что семя, или 
в данном случае слово Божье, было хорошим?

• Какое воздействие слово Божье оказывает на нас, когда мы 
позволяем ему укорениться в своем сердце?

Скажите студентам, что Алма призвал зорамийцев испытать 
слово, то есть посадить его в своем сердце, уверовав в него 
и действуя в соответствии с ним. Предложите им прочитать 
Алма 33:22–23 и выяснить, какое именно «слово» Алма 
желал посадить в сердце народа. При желании можно пред-
ложить студентам указать эти стихи в качестве перекрестной 
ссылки к Алма 32:28.

Пусть студенты прочитают Алма 32:28–29, 31, 37, 41–43, 
стараясь найти, какую награду мы получаем, когда верим в 
слово Божье и следуем ему. Слушая ответы студентов, убе-
дитесь, что им ясен следующий принцип: Если мы усердно 
питаем свою веру в слово Божье в своем сердце, наши 
вера и свидетельство об Иисусе Христе и Его Евангелии 
растут.

Завершая этот урок, предложите студентам поделиться от-
ветом на задание 4 Урока 4, записанным в их дневнике изуче-
ния Священных Писаний: о результатах, которые они видели 
в своей жизни благодаря проведению испытания, о котором 
Алма говорит в Алма 32.

Следующий блок (Алма 33–38)
Почему опасно откладывать покаяние? Амулек отвечает на 
этот вопрос и оставляет свое предупреждение. Кроме того, 
приближаясь к концу земной жизни, Алма дает наставление 
двум своим сыновьям. Он подробно рассказывает о своем об-
ращении в веру: о том, как когда-то он сражался против Бога, 
а потом стал сражаться за Него, а также о своих чувствах, 
которые он испытал, избавившись от вины и боли греха.
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Введение
Группа зорамийцев пожелала узнать, каким образом 
можно последовать совету Алмы: посадить слово 
Господа в сердце и проявить веру. Обратившись к Свя-
щенным Писаниям, Алма рассказал народу о покло-
нении Богу, молитве и милости, которую мы можем 
получить от Бога благодаря Спасителю. Он призвал 
народ обратиться к Иисусу Христу и уверовать в силу 
Его Искупления.

Примечание В ходе урока 94 трем студентам будет 
предоставлена возможность проводить обучение. Вы 
можете выбрать этих трех студентов сейчас и раздать 
им соответствующие части урока 94, чтобы они могли 
подготовиться. Призовите их с молитвой изучить 
материалы урока и искать руководства Святого Духа, 
чтобы узнать, как адаптировать свой урок к потребно-
стям всех участников занятия.

УРОК 91

Алма 33

Методические указания
Алма 33
Алма учит зорамийцев тому, как уверовать в Иисуса Христа
Напишите на доске слово проявлять. 

• Что значит проявлять что-либо? 

Пусть студенты молча прочитают Алма 33:1 и выяснят, что хотели научиться прояв-
лять зорамийцы. После того как студенты поделятся своими ответами, напишите на 
доске следующий вопрос: Как можно проявлять веру? Предложите студентам найти 
по крайней мере три варианта ответа на этот вопрос в ходе изучения Алма 33.

Объясните, что, начав отвечать на вопрос зорамийцев о том, как нужно проявлять 
веру, он исправил ошибочное представление, которое у них сформировалось о покло-
нении Богу. Предложите одному из студентов прочитать вслух Алма 33:2. Попросите 
класс сформулировать ошибочное представление зорамийцев о поклонении Богу.

• Почему зорамийцы думали, будто им нельзя поклоняться Богу? (Потому, что их не 
пускали в синагоги.)

Попросите студентов кратко изложить, что они узнали о зорамийской манере по-
клонения Богу из Алма 31. (См. Алма 31:22–23. Раз в неделю зорамийцы произносили 
одну и ту же молитву в синагоге и больше в течение недели к Богу не обращались.)

• Почему посещение Церкви служит важной частью нашего порядка поклонения 
Богу? Каким еще образом можно поклоняться Богу, помимо посещения еженедель-
ных церковных собраний?

Объясните, что, желая исправить ошибочные представления зорамийцев о покло-
нении Богу, Алма цитировал учения Пророка по имени Зенос. Попросите студентов 
молча прочитать Алма 33:3 и найти, чему Алма уподобил поклонение Богу. (Искомое 
слово – молитва.)

Предложите студентам молча прочитать Алма 33:4–10, обращая внимание на все 
обстоятельства, при которых, по собственному признанию, молился Зенос.

• Когда и где довелось молиться Зеносу?

• Что хотел нам сказать Алма о поклонении Богу, цитируя слова Зеноса? (Помогите 
студентам осознать следующую истину: Мы можем непрестанно поклоняться 
Богу через молитву.)

Обратитесь к вопросу на доске: Как можно проявлять свою веру? Ниже напишите: 
Всегда молиться.

• Каким образом молитва служит проявлением веры в Небесного Отца и Иисуса 
Христа?
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• Доводилось ли вам молиться в ситуациях, описанных Зеносом? Какой ответ пришел 
на ваши молитвы? (Напомните студентам, что не стоит делиться опытом, который 
носит глубоко личный или сокровенный характер.)

Пусть студенты молча прочитают Алма 33:4–5, 8–9. Попросите их найти фразы, в ко-
торых упоминается Божья милость (например, «Ты милостив» и «Ты был милостив»).

Чтобы помочь студентам увидеть связь между Искуплением Иисуса Христа и ми-
лостью Небесного Отца, предложите одному из студентов прочитать вслух Алма 
33:11–16. Попросите класс следить по тексту, стараясь найти выражение, которое че-
тыре раза звучит в этих стихах. (Это выражение – «благодаря Сыну Твоему» или «из-
за Сына Твоего». Можно предложить студентам выделить это выражение в тексте.)

• Что, по вашему мнению, имел в виду Зенос, говоря: «Ты отвратил от меня кары 
Твои из-за Сына Твоего»? (Помогите студентам выявить следующую истину: Мы 
получаем милость Небесного Отца, включая прощение грехов, благодаря 
Искуплению Иисуса Христа. При желании можно предложить студентам напи-
сать эту истину в своих книгах Священных Писаний рядом с Алма 33:11–16.)

Чтобы помочь студентам лучше понять суть милости, которую мы можем получить 
посредством Искупления Иисуса Христа, вы можете поделиться с ними следующей 
историей, рассказанной Президентом Гордоном Б. Хинкли:

«Учитель сказал: ‘Доброе утро, ребята, вот здесь мы будем заниматься’. 
Они стали кричать во все горло и громко веселиться. ‘Я хочу, чтобы у 
нас была хорошая школа, но, признаюсь, я не знаю, как это сделать. 
Однако вы можете мне помочь. Давайте предположим, что у нас есть 
несколько правил. Говорите их мне, а я буду записывать их на доске’.

Один парень выкрикнул: ‘Воровать нельзя!’ Другой закричал: ‘Без опо-
зданий!’ Наконец на доске появились десять правил.

‘Так, – сказал учитель, – но закон не будет работать, если не будет наказаний. Что мы 
будем делать с тем, кто нарушит правила?’

‘Десять ударов по спине без пальто’, – раздался ответ из класса.

‘Это довольно сурово, ребята. Вы уверены, что готовы вынести такое?’ Еще один вы-
крикнул: ‘Я поддерживаю это предложение!', – и учитель сказал: ‘Хорошо, мы будем 
жить по этим правилам! А теперь тишина в классе!’

Через день-другой Большой Том обнаружил, что его завтрак украли. Вора быстро 
рас крыли – это был голодный мальчуган примерно десятилетнего возраста. ‘Мы 
нашли вора, и он должен быть наказан в соответствии с вашим правилом – десять 
ударов розгами по спине. Джим, иди сюда!’ – сказал учитель.

Паренек в слишком большом для него пальто, застегнутом до самой шеи, весь дрожа, 
медленно подошел и стал просить: ‘Учитель, вы можете драть меня изо всех сил, но, 
пожалуйста, не снимайте с меня пальто!’ [ Примечание: Можно напомнить, что в этой 
истории слово драть означает бить кого-либо.]

‘Сними пальто, – сказал учитель. – Ты сам помогал принять правила!’

‘Учитель, не заставляйте меня!’ Он начал расстегиваться – и что же увидал учитель? 
На мальчике не было рубашки, и он увидел маленькое костлявое покалеченное 
тельце.

‘Как же я буду стегать этого ребенка? – подумал он. – Но я должен, должен что-то 
сделать, если я собираюсь навести порядок в этой школе’. Настала жуткая тишина.

‘Почему же ты не надел рубашку, Джим?’

Тот ответил: ‘Мой отец умер, а мать совсем бедная. У меня только одна рубашка, и 
сегодня она ее стирает, вот я и надел пальто своего брата: оно мне велико, и мне в 
нем тепло’.

Учитель, держа розгу в руке, все не решался начать. И тогда с места вскочил Большой 
Том и сказал: ‘Учитель, если вы не против, то можете выпороть меня вместо Джима’.

‘Очень хорошо, существует такой закон, что один может заменить другого. Все 
согласны?’ 

Том снял пальто… После пятого удара розга сломалась! Учитель уронил голову на 
руки и подумал: ‘Как же мне закончить это ужасное дело?’ Потом он услышал, как 

Находите 
повторяющиеся 
слова и фразы
Пророки нередко 
заостряют внимание на 
истинах при помощи 
повторения. Выявляя 
повторяющиеся слова, 
фразы и мысли, пусть 
студенты размышляют 
над тем, какой истине 
нас учит автор и почему 
так важно понять ее.
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ученики плачут, и что же он увидел? Маленький Джим протянул свои руки и обвил 
ими шею Тома. ‘Том, прости, что я украл твой завтрак, но я был ужасно голоден. Том, 
я буду любить тебя, пока не умру, за то, что ты принял мою порку на себя! Да, я буду 
любить тебя всегда!’ [Автор неизвестен.]

Закончив цитировать эту историю, Президент Хинкли сказал: «Говоря словами этого 
простого рассказа, Иисус, мой Искупитель, принял «на Себя мою порку» – да и вашу 
тоже» («Дивная и подлинная история Рождества», Лиахона, декабрь 2000 г., стр. 4).

• Как этот рассказ связан с учением Алмы об Искуплении Спасителя? (При необхо-
димости объясните, что готовность Тома «принять порку Джима на себя» символи-
зирует Искупление. Спаситель взял на Себя наказание за наши грехи, чтобы нам не 
пришлось самим подвергаться наказанию, если мы покаемся.)

Объясните: закончив цитировать слова Зеноса, Алма привел слова Зенока, еще одно-
го Пророка. Прочитайте студентам вслух Алма 33:15–16. Обратите их внимание на 
то, что Небесный Отец недоволен, когда люди отказываются понимать, что Его Сын 
сделал ради них.

Попросите студентов молча прочитать Алма 33:12–14 и найти источник, к которому 
обратился Алма, делясь этими учениями.

• Почему Алма знал слова Зеноса и Зенока? (Потому что они были записаны в Свя-
щенных Писаниях. Можно отметить, что слова Алмы в стихах 12 и 14 указывают на 
доступность Священных Писаний для зорамийцев. Подчеркните, что Священные 
Писания свидетельствуют об Иисусе Христе.)

Ниже вопроса на доске напишите: Изучать Священные Писания и верить им.

Отметьте, что Алма обратился еще к одному отрывку из Священных Писаний, чтобы 
помочь зорамийцам укрепить свою веру в Иисуса Христа. Покажите репродукцию 
картины «Моисей и медный змей» (62202; Евангелие в искусстве [2009], № 16). 
Кратко перескажите эту историю, объяснив, что, когда Моисей вел израильтян по 
пустыне, многие начали восставать против него и Господа. В ответ на непослушание 
Господь наслал ядовитых змеев, которые стали жалить людей. Народ обратился к 
Моисею за помощью. Моисей помолился и получил указание сделать змея на шесте, 
на которого могли бы смотреть люди. Он повиновался и изготовил такого змея из 
меди. (См. Числа 21:4–9.) Пусть один из студентов прочитает вслух Алма 33:19–20. 
Предложите классу выяснить, что произошло с теми, кто посмотрел на медного змея, 
и с теми, кто решил этого не делать.

• Согласно Алма 33:20, почему многие предпочли не смотреть?

Попросите студентов поразмышлять, стали бы они сами смотреть в такой ситуации.

Покажите репродукцию картины «Распятие» (62505; Евангелие в искусстве, № 57). 
Объясните, что медный змей на шесте был «символом» (Алма 33:19). Иными словами, 
он служил прототипом того, что должно было произойти в будущем. Он олицетворял 
Иисуса Христа на кресте (см. от Иоанна 3:14).

Попросите студентов молча прочитать Алма 33:21–23 и найти, каким образом Алма 
уподобил зорамийцев героям этой истории. Выслушав ответы студентов, вернитесь к 
вопросу на доске: Как можно проявлять веру?

• Что говорится в повествовании об израильтянах и медном змее о том, что нам 
необходимо сделать, чтобы получить духовное исцеление?

• Каким образом Алма 33:22–23 отвечает на этот вопрос? (Студенты должны сфор-
мулировать следующую истину: Мы проявляем веру, приняв решение верить 
в Иисуса Христа и Его Искупление.)

Ниже вопроса на доске напишите: Верить в Иисуса Христа и Его Искупление.

• Какие действия или настроения можно заметить у людей, которые верят в Иску-
пление Спасителя?

Чтобы подчеркнуть, что вера в Иисуса Христа – это осознанный выбор, обратите 
внимание студентов на следующую фразу в Алма 33:23: «И все это вы сможете сде-
лать, если пожелаете». Можно предложить студентам выделить эту фразу в тексте.

Напишите на доске следующее утверждение. Можно предложить студентам записать 
его в своих книгах Священного Писания. (Это высказывание взято из выступления 
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«Inquire of the Lord» [Обращение к наставникам религии СЦО, 2 февраля 2011 г.], 1, 
si. lds. org.)

«Каждый ребенок в каждом поколении сам выбирает, верить ему или нет. Вера – это 
не наследие; это выбор» (Президент Генри Б. Айринг).

Попросите студентов письменно ответить на один из следующих вопросов в своих 
рабочих тетрадях или дневниках изучения Священных Писаний. (Можно написать 
эти вопросы на доске перед началом занятия, подготовить их в виде раздаточного 
материала или продиктовать их студентам.)

• Какое влияние на вашу повседневную жизнь оказывает ваше решение верить в 
Спасителя?

• Каким образом самостоятельное изучение Священных Писаний укрепляет вашу 
веру в Небесного Отца и Иисуса Христа?

• Каким образом ежедневная личная молитва и поклонение Богу укрепляют вашу 
веру в Небесного Отца и Иисуса Христа?

• Чего, по вашему мнению, от вас ожидает Небесный Отец, желая, чтобы вы прояв-
ляли более крепкую веру?

Предложите нескольким студентам поделиться своими ответами. Свидетельствуйте о 
том, насколько важно принять решение верить в Спасителя.
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Введение
После того, как Алма рассказал зорамийцам о вере 
в Сына Божьего, Амулек тоже провозгласил свиде-
тельство об Иисусе Христе, став вторым свидетелем. 
Амулек, напарник Алмы, подчеркнул, что Искупле-
ние Иисуса Христа необходимо для спасения всего 
человечества и что люди могут получить все благо-
словения Искупления, если станут проявлять веру, 

приводящую к покаянию. Многие зорамийцы вняли 
призыву Амулека покаяться. Когда покаявшихся зора-
мийцев изгнали из той земли нечестивые правители и 
священники, нефийцы и народ Аммона предоставил 
им пищу, одежду и землю для наследия. Из-за этого 
ламанийцы и нераскаявшиеся зорамийцы начали го-
товиться к войне против нефийцев и народа Аммона.
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Алма 34–35

Методические указания
Алма 34:1–14
Амулек рассказывает зорамийцам об Искуплении Иисуса Христа 
Перед уроком напишите на доске следующие утверждения. Попросите студентов на-
писать в рабочих тетрадях или на листе бумаги свое мнение о том, верны или ложны 
эти высказывания.

 1. Совершая Искупление грехов человечества, Иисус Христос страдал только за правед-
ных людей.

 2. Для того, чтобы спастись, всем людям нужно Искупление.
 3. Искупить грехи окружающих, или заплатить за них, способен любой человек.

Предоставьте студентам время для записи ответов, а затем напомните, что Алма учил 
группу зорамийцев принимать слово Божье и проявлять веру в Иисуса Христа (см. 
Алма 32–33). Кратко изложите Алма 34:1–7, объяснив, что Амулек вслед за Алмой 
поделился личным свидетельством о Спасителе. Попросите студентов молча исследо-
вать учения Амулека в Алма 34:8–9, 11 и найти фразы, указывающие на то, истинно 
или ложно каждое из высказываний на доске. Затем проведите обзор этих высказыва-
ний вместе с классом. Вот правильные ответы:

 1. Ложь – «Он искупит грехи мира» (Алма 34:8).

 2. Правда – «Искупление должно быть совершено, иначе все человечество должно 
неизбежно погибнуть» (Алма 34:9).

 3. Ложь – «Нет такого человека, который может пожертвовать свою собственную 
кровь, чтобы искупить грехи другого» (Алма 34:11).

После обсуждения со студентами ответа на третье утверждение задайте вопрос:

• Как вы считаете, почему только Иисус Христос мог искупить грехи мира?

Чтобы помочь студентам ответить на этот вопрос, предложите им молча прочитать 
Алма 34:10. Затем прочитайте следующие высказывания старейшины Рассела М. 
Нельсона, члена Кворума Двенадцати Апостолов:

«Его Искупление безгранично, оно бесконечно. Оно стало бесконечным 
и в том, что все человечество получило спасение от не имеющей конца 
смерти. Оно стало бесконечным и с точки зрения Его великих страда-
ний… Оно бесконечно по своей всеохватности – необходимо было 
исполнить его один раз – и навсегда. И милость Искупления относится 
не только к неисчислимому количеству людей, но и к неисчислимому 

числу миров, сотворенных Им. Оно стало бесконечным, выйдя за рамки любых 
людских шкал измерения или способности земного понимания.

Иисус Христос был Единственным, Кто мог принести такое бесконечное искупле-
ние, поскольку Он был рожден от смертной матери и бессмертного Отца. Благодаря 

Обучать Духом и 
свидетельствовать 
об Иисусе Христе
Изо всех сил старай-
тесь создать такую 
атмосферу, в которой 
студентов будет обучать 
Святой Дух. Один из 
наиболее действенных 
способов создания 
такой атмосферы в том, 
чтобы сосредоточить 
ваши доводы и беседы 
на Спасителе, часто 
свидетельствовать о 
Нем и предоставлять 
студентам возможность 
приносить личное сви-
детельство о Нем.
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этому уникальному врожденному праву Иисус Сам был бесконечной Личностью» 
(«The Atonement,» Ensign, Nov. 1996, 35).

«Согласно вечному закону, это Искупление потребовало личной жертвы бессмерт-
ного существа, неподвластного смерти. И все же Оно должно было умереть, а затем 
вновь обрести Свое тело. Такое было под силу только Спасителю. От Своей мате-
ри Он унаследовал способность умереть. От Своего Отца Он получил власть над 
смертью» («Constancy amid Change,» Ensign, Nov. 1993, 34).

• Как учения Амулека и высказывания старейшины Нельсона помогают нам понять, 
почему Иисус Христос был единственным, кто мог искупить грехи мира?

• Кратко изложите то, что на данный момент вы узнали из Алма 34 об Искуплении 
Иисуса Христа. (Студенты могут назвать различные истины, но убедитесь, что они 
понимают: бесконечное и вечное Искупление Иисуса Христа делает спасе-
ние возможным для всего человечества.)

Чтобы помочь студентам еще выше ценить необходимость Искупления в плане спасе-
ния Небесного Отца, можно дать им следующее задание. Возможно, вам понадобится 
адаптировать его к потребностям и интересам студентов, которых вы обучаете.

Напишите на доске следующие слова: Вообразите жизнь без…

Покажите какой-либо предмет, который ценит большинство молодых людей (напри-
мер, сотовый телефон), и задайте вопрос:

• Какой, по вашему мнению, была бы жизнь без этого предмета?

Затем поднимите и покажите бутылку или стакан с водой (или что-нибудь другое, 
что жизненно необходимо).

• Какой была бы жизнь без воды?

После того как студенты обсудят, насколько важна вода, закончите высказывание на 
доске, чтобы оно выглядело так: Вообразите жизнь без Искупления Иисуса Христа.

• Что в жизни было бы другим без Искупления Иисуса Христа? (Прежде чем просить 
ответа, предоставьте студентам некоторое время для размышления. Если позволяет 
время, можно предложить им ответить на вопрос письменно.)

Алма 34:15–41
Алма учит зорамийцев проявлять веру, ведущую к покаянию
Отметьте, что, хотя Иисус Христос совершил Искупление за всех людей, мы не по-
лучаем всех его благословений автоматически. Амулек учил, что нам нужно сделать, 
чтобы получить все благословения, доступные нам через Искупление. Предложите 
студентам молча прочитать Алма 34:15–17 и найти выражение, которое Амулек про-
изнес четыре раза. («Вера, приводящая к покаянию».)

• Что можно узнать из Алма 34:15–17 о действиях, необходимых нам для того, чтобы 
получить все благословения Искупления? (Убедитесь, что студенты понимают: для 
того чтобы получить все благословения Искупления, мы должны прояв-
лять веру, ведущую к покаянию.)

• Как вы думаете, что значит проявлять веру, ведущую к покаянию?

Чтобы помочь студентам понять, что значит проявлять веру, ведущую к покаянию, 
прочитайте следующее высказывание Президента Дитера Ф. Ухтдорфа, члена Перво-
го Президентства:

«Чтобы пройти через покаяние, нам необходима крепкая вера во Христа… Вера во 
Христа изменит наши мысли, убеждения и поведение, если они не находятся в гармо-
нии с волей Бога… Покаяние означает изменение разума и сердца – мы прекращаем 
делать то, что плохо, и начинаем поступать правильно» («Точка безопасного возвра-
щения», Ensign или Лиахона, май 2007 г., стр. 100).

• Почему важно понимать, что покаяние требует от нас не только перестать делать 
то, что неправильно, но и начать делать то, что верно?

• Согласно Алма 34:16, что происходит, когда мы проявляем веру, ведущую к покаянию? 

• Что происходит, если мы не проявляем веру, ведущую к покаянию? (Вам может 
понадобиться объяснить, что выражение «подвержен всему закону требований 
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правосудия» подразумевает необходимость подвергнуться страданиям из-за всех 
последствий наших грехов и лишиться благословения вечной жизни.)

• Опираясь на Алма 34:17, назовите один из способов проявлять веру, ведущую к 
покаянию. 

Предложите студентам молча прочитать Алма 34:17–28. Попросите их обратить вни-
мание на то, что Амулек сказал зорамийцам о молитве, включая надлежащее время и 
темы молитвы.

• Какие из учений Амулека о молитве касаются вашей жизни? Как вы считае-
те, почему молитва служит важным компонентом проявления веры, ведущей к 
покаянию?

• Амулек сказал, что наши молитвы ничего нам не дают, то есть бесполезны, если 
мы не помогаем окружающим нас людям (см. Алма 34:28). Как вы думаете, почему 
это так?

Чтобы помочь студентам задуматься, как еще можно проявлять веру, ведущую к по-
каянию, попросите их ответить на следующие примеры:

 1. У юноши развилась привычка сквернословить. Назовите несколько способов, по-
средством которых он может проявить веру, ведущую к покаянию, чтобы избавить-
ся от этой привычки. (В числе ответов могут быть следующие: молиться о помощи, 
попросить помощи у близких и друзей, участвовать в мероприятиях, которые 
призывают Дух.)

 2. Девушка и парень вступили в неподобающие отношения. Они ощутили побужде-
ние Святого Духа немедленно прекратить общение. Как следование этому побу-
ждению служит проявление веры, приводящей к покаянию? Какие еще шаги они 
могли бы сделать, чтобы уверенно встать на путь к полному покаянию? (В числе 
ответов могут быть следующие: искать руководства епископа или президента не-
большого прихода и молиться о силе и о прощении.)

• Что значит откладывать дела на потом? Назовите несколько причин, по которым 
люди откладывают свои дела.

Предложите студентам молча прочитать Алма 34:33 и найти, что, согласно пред-
упреждению Амулека, обращенному к зорамийцам, нельзя откладывать на потом. 
Предложите нескольким студентам по цепочке прочитать вслух Алма 34:32–35. В ходе 
чтения попросите класс найти последствия откладывания покаяния на потом. Выслу-
шав ответы студентов, напишите на доске следующую истину: Эта жизнь служит 
для нас временем подготовки к встрече с Богом.

• Как бы вы объяснили эту истину другому человеку?

• Представьте себе, что у вас есть друг, сознательно нарушающий заповеди, планируя 
потом покаяться. Что бы вы сказали этому другу, исходя из того, что вы узнали из 
Алма 34:32–35?

Объясните, что Амулек не просто предупреждал о том, что бывает, когда люди откла-
дывают покаяние; он также учил, какие благословения приносит решение покаяться 
уже сейчас. Попросите студентов молча прочитать Алма 34:30–311 и назвать это 
благословение. 

• Какое заверение дается в Алма 34:31 тем, кто кается уже сейчас? («Для вас немед-
ленно будет осуществлен великий план искупления».)

Прочитайте приведенное ниже высказывание президента Бойда К. Пэкера, члена 
Кворума Двенадцати Апостолов: 

«Не нужно иметь полного знания, чтобы на вас начала действовать сила Искупления. 
Пусть у вас будет вера во Христа; она начинает действовать в тот же день, когда вы 
просите!» («Washed Clean,» Ensign, May 1997, 10).

• Чем нам помогает понимание этого высказывания? В какие моменты вы чув-
ствовали, что на вас начинает действовать сила Искупления, как только вы стали 
полагаться на нее?

Прочитайте следующее высказывание Президента Гарольда Б. Ли. Попросите сту-
дентов уловить на слух, какую заповедь Президент Ли назвал самой важной из всех 
заповедей Бога.
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«Итак, если вы совершили ошибки, сегодня же решитесь начать перемену в своей 
жизни. Откажитесь от неправильных поступков. Самая важная из всех заповедей Бога 
– та, соблюдать которую вам сегодня труднее всего. Если это касается обмана, нару-
шения закона целомудрия, фальсификации, сокрытия правды, то сегодня – именно 
тот день для вас, когда нужно поработать над собой хорошенько до тех пор, пока вам 
не удастся преодолеть эту слабость. Когда вы справитесь с этой проблемой, прини-
майтесь за следующую заповедь, соблюдать которую вам труднее всего» (Учения 
Президентов Церкви: Гарольд Б. Ли [2000], стр. 30). 

• Согласно высказыванию Президента Ли, какая из заповедей важнее всего? Почему? 

Напишите на классной доске следующие незавершенные высказывания. Попросите 
студентов закончить их в своих рабочих тетрадях или дневниках изучения Священ-
ных Писаний.

Самая важная заповедь для меня сегодня – …
Прямо сейчас я начну проявлять веру, приводящую к покаянию, следующим 
образом: …

Алма 35
Покаявшиеся зорамийцы переселяются к праведным
Кратко изложите Алма 35, объяснив, что многие зорамийцы покаялись в своих гре-
хах. Нечестивые правители и священники изгнали их из той земли, и они поселились 
в земле Иершона вместе с народом Аммона. Народ Аммона дал им земли, а нефийцы 
выслали войска им на защиту.

Свидетельствуйте, что мы можем начать получать благословения Искупления Спаси-
теля, как только станем проявлять веру, приводящую к покаянию. Призовите студен-
тов следовать примеру народа Аммона и нефийцев, проявляя доброту и поддерживая 
тех, кто стремятся к покаянию.
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Введение
Завершив миссию среди зорамийцев, Алма оставил 
наставления каждому из своих сыновей. Его наста-
вления сыну Геламану приводятся в Алма 36 и 37. 
Алма свидетельствовал Геламану, что Бог избавит 
тех, кто уповают на Него. Чтобы проиллюстрировать 
эту истину, Алма рассказал о том, что произошло с 
ним много лет назад, когда он был избавлен от боли 
грехов благодаря Искуплению Иисуса Христа. Он 
также рассказал о своих стараниях приводить людей 

ко Христу и помогать им самим испытать радость 
покаяния.

Примечание: В ходе Урока 94 трем студентам предо-
ставляется возможность обучать. Если вы не сделали 
этого заранее, сейчас выберите трех студентов и 
раздайте им соответствующие части Урока 94, чтобы 
они могли подготовиться. Призовите их с молитвой 
изучить материалы урока и искать руководства Свято-
го Духа, чтобы узнать, каким образом адаптировать 
урок к потребностям участников занятия.

УРОК 93

Алма 36

Методические указания
Алма 36:1–5
Алма рассказывает Геламану об избавляющей силе Бога
Попросите студентов подумать о том, как свидетельство или определенное наставле-
ние их родителей оказало на них положительное влияние. Пригласите одного или 
двух студентов поделиться мыслями с классом.

Объясните, что в главах 36–42 Книги Алмы содержится наставление Алмы своим 
сыновьям. Главы 36–37 адресованы Геламану, глава 38обращена к Шиблону, а главы 
39–42 – к Кориантону.

Призовите студентов представить себя на месте Геламана, когда он слушал сви-
детельство своего отца, которое приводится в Алма 36:1–5. Пусть студенты молча 
прочитают эти стихи и подумают, чем впечатляет их свидетельство Алмы.

• Что вас больше всего поразило в этих стихах? Почему? 

Алма 36:6–22
Алма описывает свои мятежные настроения и объясняет, как он получил 
прощение
Объясните: продолжая свидетельствовать о способности Бога избавлять тех, кто упо-
вают на Него, Алма рассказал об избавлении от боли своих грехов. Попросите сту-
дентов бегло прочитать Алма 36:6–9 и кратко пересказать, что произошло с Алмой, 
когда они с сыновьями Мосии ходили, стараясь уничтожить Церковь.

Предложите одному из студентов прочитать вслух Алма 36:10. Попросите класс 
определить, как долго Алма страдал за свои грехи. Объясните, что из Алма 36:11–17 
мы намного больше узнаём о том, что довелось пережить Алме за три дня и три ночи 
страдания, чем из остальных историй его обращения в веру (см. Мосия 27 и Алма 
38). Поручите студентам работать в парах. Предложите парам изучить Алма 36:11–17, 
стараясь найти указания на страх и боль Алмы. Можно предложить студентам выде-
лить в тексте то, что они нашли. Пусть они сообщат о том, какие слова и фразы они 
отыскали. (Можно записать их на доске.) При желании можно задать следующие 
вопросы, чтобы помочь студентам глубже понять прозвучавшие слова и фразы.

• Что, по вашему мнению, означает эта фраза (или слово)? Из-за чего Алма испытал 
подобные чувства?

Побуждайте 
студентов молиться 
о руководстве 
при выполнении 
поручений
Когда вы даете студен-
там поручения, напри-
мер, провести часть 
урока, побуждайте их 
молиться о руководстве, 
выполняя полученное 
задание. Ваш призыв 
придаст им уверенности 
в том, что они могут 
быть просвещены Духом 
(см. У. и З. 6:14–15).
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Чтобы помочь студентам лучше понять слова истязаем, терзаем и мучим, прочитай-
те следующее высказывание Президента Бойда К. Пэкера, члена Кворума Двенадцати 
Апостолов:

«Терзания означает ‘пытки’. Чтобы дать представление о силе мучений, Пророки ис-
пользуют также другие слова (в английском тексте – «harrow», борона, и «rack», дыба. 
– Прим. перев.), которые в древности обозначали орудия пыток. Дыба – это устрой-
ство в виде рамы с вращающимися стойками; жертву привязывали к ним за запястья 
и ступни, а потом выкручивали их, причиняя тем самым невыносимую боль.

Образ бороны – рамы с шипами – также используется для сравнения. Когда борону 
тянут по земле, она терзает и разрывает почву. В Священных Писаниях часто гово-
рится о том, как муки совести ‘терзают’ душу и разум.

«Слова муки и мучения означают длительную боль неимоверной силы, причиняя 
которую, палачи вырывали признание в любых грехах даже у невиновных людей» 
(«Прикосновение руки Учителя», Лиахона, июль 2001 г., стр. 25).

• Что можно узнать из опыта Алмы о воздействии греха на нас? (Помогите сту-
дентам выявить следующую истину: Грех ведет к сильной боли, страданию и 
сожалению.)

• Можно ли сказать, что Алма ощущал боль и сожаление за свои грехи непосред-
ственно после их совершения? Как вы считаете, важно ли осознавать, что иногда 
мы не сразу чувствуем на себе последствия своих грехов?

Попросите студентов вспомнить случаи, когда они испытали боль или сожаление из-
за своих грехов. Затем прочитайте следующее высказывание Президента Пэкера:

«Каждый из нас хотя бы раз испытал боль совести, которая сопровождает наши 
ошибки…

Если вас обременяют угнетающие чувства вины или разочарования, несостоятельно-
сти или позора, то есть способ излечиться» («Прикосновение руки Учителя», стр. 25).

Отметьте, что, испытывая ужасную боль и муки совести из-за своих грехов, Алма 
вспомнил о возможности исцеления от боли.

• Согласно Алма 36:17, о чем он вспомнил?

Попросите одного из студентов прочитать вслух Алма 36:18. Предложите остальным 
участникам занятия найти, каким образом Алма последовал на практике учениям 
своего отца. Чтобы помочь студентам лучше понять эти стихи, попросите одного из 
студентов прочитать следующее высказывание старейшины Джеффри Р. Холланда, 
члена Кворума Двенадцати Апостолов:

«Алмы коснулось наставление его отца, и особенно важно, что пророче-
ство, которое он запомнил, касалось ‘пришестви[я] некоего Иисуса 
Христа, Сына Божьего, дабы искупить грехи мира’ ( Алма 36:17.) 
Именно это имя и именно это послание должен услышать каждый 
человек… О чем бы мы ни молились, в чем бы мы ни нуждались, все в 
конечном счете сводится к этой мольбе: ‘О Иисус, Сын Божий, помилуй 

меня’. И Он готов помиловать нас. Он отдал собственную жизнь, чтобы иметь 
возможность помиловать нас» (However Long and Hard the Road [1985], 85).

• Как вы считаете, почему для нас важно не только узнать об Иисусе Христе, но так-
же и просить благословений Его Искупления?

Призовите студентов молча подумать, молятся ли они о получении благословений 
Искупления Иисуса Христа, включая благословение прощения.

Предложите студентам молча изучить Алма 36:19–22 и найти слова и фразы, описы-
вающие, как изменились чувства Алмы после того, как он помолился о милости.

• Какие слова или фразы, описывающие изменения чувств Алмы, вы нашли?

Задайте следующий вопрос о каждом слове и фразе, найденных студентами:

• Что говорит нам эта фраза (или слово) о силе Искупления Спасителя? (Когда 
студенты будут отвечать, помогите им понять, что Алма не просто освободился от 
боли, но преисполнился радости.)

Напишите на доске следующее незавершенное высказывание: Если мы будем прояв-
лять веру в Иисуса Христа и Его Искупление, тогда Он…
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• Исходя из опыта Алмы, что можно узнать о том, что сделает Господь для нас, когда 
мы искренне каемся? (Студенты могут упомянуть различные принципы, но про-
следите, чтобы прозвучало следующее: если мы будем проявлять веру в Иисуса 
Христа и Его Искупление, то Он избавит нас от боли за грехи и наполнит 
нас радостью. (При желании можно заполнить пропуски в высказывании на 
доске.)

• Каким образом мы можем проявлять веру в Иисуса Христа, чтобы получить избав-
ление от ощущения боли или угрызений совести из-за своих грехов?

Прочитайте вслух следующую ситуацию и попросите студентов подумать, что бы они 
ответили:

Вашего знакомого, который читает Книгу Мормона, встревожили слова Алмы в Алма 
36:19. Этот знакомый спрашивает: «Если я помню свои грехи и до сих пор о них сожа-
лею, значит ли это, что я не получил прощения?»

Попросите студентов разъяснить связь истории Алмы с такой ситуацией. Выслушав 
их ответы, прочитайте следующее высказывание Президента Дитера Ф. Ухтдорфа, 
члена Первого Президентства. 

«Сатана будет стараться убедить нас, что наши грехи не прощены, 
потому что мы помним о них. Но сатана – лжец; он пытается затума-
нить наше понимание и увести нас с пути покаяния и прощения. Бог не 
обещал, что мы забудем наши грехи. Память о них поможет нам 
избежать повторения тех же ошибок в будущем. Но если мы остаемся 
преданными и верными, то воспоминания о наших грехах через 

некоторое время ослабеют. Это будет часть необходимого процесса исцеления и 
освящения. Алма свидетельствовал, что после того, как он взмолился к Иисусу о 
милосердии, он все еще мог помнить о своих грехах, но эти воспоминания больше не 
причиняли ему страданий, ибо он знал, что он уже прощен (см. Алма 36:17–19).

Это наша ответственность – избегать всего, что вызывало бы у нас воспоминания о 
старых грехах. Если мы сохраним в себе ‘сокрушенное сердце и кающийся дух’ (3 Не-
фий 12:19), то сможем с уверенностью ожидать, что Бог исполнит Свое обещание и 
больше не вспомнит о наших грехах» («Точка безопасного возвращения», Ensign или 
Лиахона, май 2007, стр. 101).

• Отталкиваясь от высказывания Президента Ухтдорфа, как бы вы объяснили смысл 
фразы «больше не терза[ться] памятью о своих грехах»? ( Алма 36:19.) 

Свидетельствуйте, что, если мы будем проявлять веру в Иисуса Христа и Его Иску-
пление, Он избавит нас от боли из-за наших грехов и наполнит нас радостью. Призо-
вите студентов поразмышлять над тем, каким образом они могут применить то, что 
узнали благодаря опыту Алмы. Если позволит время, пусть участники исполнят гимн 
«Где мне найти покой?» ( Гимны, № 62.) 

Алма 36:23–30
Алма объясняет причину своих непрестанных стараний привести людей  
к покаянию
Чтобы помочь студентам понять, почему Алма трудился, стараясь привести людей 
к покаянию, можно выполнить следующее упражнение. (Если достать угощение для 
класса не представляется возможным, можно устно описать суть происходящего.)

Покажите угощение (например, печенье или конфету) и спросите, нравятся ли кому-
нибудь из класса подобные сладости. Откусите кусочек и дайте студентам понять, что 
вы наслаждаетесь вкусом. Скажите классу, что угощение настолько вкусно, что вы 
хотите им поделиться со всеми. Покажите сладости классу и спросите, хочет ли кто-
нибудь их попробовать. Поделитесь угощением со всеми желающими.

Предложите одному из студентов прочитать вслух Алма 36:23–24. Попросите класс 
следить по тексту и выяснить, как пример со сладостями связан с тем, что произошло 
с Алмой после его обращения в веру.

• Чем действия Алмы похожи на ваше упражнение с угощением? Что Алма хотел 
предложить попробовать людям?
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Предложите одному из студентов прочитать вслух Алма 36:25–26. Пусть класс вы-
яснит, как стремление Алмы обучать людей Евангелию отразились на нем самом и на 
окружающих.

• Как учение Алмы повлияло на него и на окружающих?

• Какие принципы можно почерпнуть из этих стихов? (Студенты могут привести 
различные формулировки, но проследите, чтобы прозвучало следующее: Стараясь 
привести людей ко Христу, мы можем получить огромную радость.)

Кратко изложите Алма 36:27–30, объяснив, что Алма снова свидетельствовал Гелама-
ну о том, что Господь избавляет всех, кто уповают на Него. Свидетельствуйте о радо-
сти, которую мы можем испытать, проявляя веру в Иисуса Христа и побуждая к этому 
окружающих. Чтобы помочь студентам применить на практике знания, полученные 
из Алма 36, предложите им выполнить одно из приведенных ниже упражнений. (При 
желании можно записать их на доске.) 

 1. Подумайте, доводилось ли вам ощущать, как Спаситель избавляет вас от греха и 
наполняет радостью. В своем дневнике изучения Священных Писаний объясните, 
какие действия вы предпримете, чтобы получить эти благословения.

 2. Подумайте о ком-то (например, о своем знакомом, брате или сестре или прихожа-
нине), кому могло бы принести пользу ваше свидетельство о Спасителе. Напишите 
этому человеку письмо, включив в него свидетельство о том, что Иисус Христос 
способен избавить нас от боли за грехи и наполнить нас радостью.
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Введение
Алма продолжил наставления к своему сыну Гелама-
ну и возложил на него ответственность за священные 
летописи. Он напомнил Геламану, что Священные 
Писания уже послужили средством обращения тысяч 
ламанийцев к Господу, и пророчествовал, что в буду-
щем Господь связывает с этими Писаниями великие 
надежды. Алма рассказал своему сыну, чему следует 
обучать народ. Уподобив слова Христа Лиахоне, он 

поведал Геламану о том, насколько важно обращать-
ся к ним за руководством.

Примечание: В ходе урока трое студентов получат 
возможность провести обучение. Чтобы подготовить 
их к этому, раздайте каждому из них копию раздела, 
по которому им предстоит провести свою часть уро-
ка, за день или два до занятия. Вы можете также сами 
провести обучение по этим разделам.

УРОК 94

Алма 37

Методические указания
Алма 37
Алма вверяет Геламану летописи, увещевает его соблюдать заповеди и 
напоминает, что Лиахона действовала согласно вере.
Отобразите на доске следующую схему: 

Попросите студентов перечислить на доске несколько малых и простых дел, которые 
оказали огромное положительное влияние на их жизнь. Можно попросить их разъяс-
нить свои ответы.

Объясните, что в Алма 37 приводится совет, который Алма дал своему сыну Гелама-
ну, чтобы помочь ему подготовиться к обязанностям следующего хранителя священ-
ных летописей. Алма рассказал ему о роли малых и простых дел в работе Господа. 
Предложите одному из студентов прочитать вслух Алма 37:6–7.

Что можно узнать из этих стихов о ценности «малых и простых дел»? (Студенты мо-
гут сформулировать ответ по-разному, но должна ясно прозвучать следующая истина: 
Господь совершает малые и простые дела, которые помогают осуществить Его 
вечные цели.)

Предложите студентам молча прочитать Алма 37:1–5 и найти пример простого и 
малого дела, которое может оказать серьезное воздействие на жизнь людей (священ-
ные летописи, то есть Священные Писания). После того как студенты сообщат свои 
ответы, напишите на доске: Священные Писания ниже слов Простые и малые дела.

Пусть студенты изучат Алма 37:8–10 и выяснят, каким образом Священные Писания 
повлияли на народ в Книге Мормона. Слушая ответы студентов, можно записывать 
их под заголовком СЕРЬЕЗНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ.

• Какое воздействие Священные Писания оказывают на вашу жизнь?

Кратко изложите Алма 37:11–32, объяснив: Алма сказал Геламану, что сила Господа 
проявится в появлении Книги Мормона. Он дал Геламану наказ следовать заповедям 
Господа и тщательно оберегать летописи. Он также повелел Геламану обучать народ 
по этим летописям и не раскрывать подробностей нечестия иаредийцев, которое 
привело их к уничтожению.

Предложите студентам молча прочитать Алма 37:13–16 и найти принципы, которым 
Алма обучил Геламана, возложив на него ответственность за летописи. (Студенты 
могут назвать разные принципы, но обязательно должно прозвучать следующее: если 
мы станем повиноваться заповедям Господа, Он поможет нам исполнять свои 

Малые и простые дела СЕРЬЕЗНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
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обязанности. Можно спросить студентов, каким образом этот принцип связан с 
мыслью о том, что малые и простые дела способны оказывать серьезное воздействие.)

Оставшуюся часть урока могут провести три студента. Если класс большой попроси-
те студентов-учителей переместиться в один из трех углов класса. Разделите класс на 
три группы. Предложите каждой группе взять Священные Писания, рабочие тетради 
или дневники изучения Священных Писаний, а также авторучку или карандаш и 
подойти к одному из студентов-учителей. Когда студенты-учителя закончат обу-
чение, пусть группы поменяются местами. А в маленьком классе студенты-учителя 
могут работать со всем классом. В любом случае на проведение своей части урока и 
обсуждение студентам-учителям предоставляется приблизительно семь минут.

Студент-учитель 1 – Алма 37:33–34

Попросите других участников занятия подумать об одном из местных церковных 
руководителей и представителей Высшей власти Церкви, которые рассказывали о 
чем-то, изменившем их жизнь. Предложите нескольким студентам поделиться тем, 
о чем говорил этот руководитель и как это повлияло на них. Вы можете поделиться 
случаем из своей жизни.

Предложите нескольким студентам по цепочке прочитать вслух Алма 37:33–34. 
Попросите остальных студентов следить по тексту, стараясь выяснить, чему Алма 
советовал Геламану обучать народ. Можно предложить им в ходе чтения выделить в 
тексте слова «учи их» и «проповедуй им». На доске или листе бумаги напишите: Уче-
ния церковных руководителей. Когда студенты закончат чтение этих стихов, попроси-
те их рассказать о том, что они нашли. Напишите их ответы под заголовком: Учения 
церковных руководителей. Задайте следующие вопросы:

• Чем эти учения могут быть особенно полезны для нас сегодня? Почему? 

Попросите других участников занятия обратить внимание на последнюю фразу в 
Алма 37:34, чтобы понять, какое благословение можно получить, последовав учениям 
церковных руководителей. Напишите на доске следующий принцип: Следуя уче-
ниям церковных руководителей, мы можем найти душевный покой. Спросите, 
что, по их мнению, значит «най[ти] покой душе своей». (В числе ответов могут быть 
следующие: освободиться от последствий греха, получить покой от Духа и быть бла-
гословленным силой выстоять и преодолеть испытания.)

Поделитесь свидетельством о том, как истинность этого принципа проявляется в 
вашей жизни. Если останется время, предложите остальным принести свидетельство 
об этом принципе.

Студент-учитель 2 – Алма 37:35–37

Объясните остальным участникам занятия, что, сажая деревья, люди часто привязы-
вают молодое дерево тесьмой к колышку, а затем удаляют опору, как только дерево 
вырастет. Спросите, зачем, по их мнению, это нужно. После этого прочитайте следу-
ющий рассказ о дереве, которое Президент Хинкли посадил в своем дворе.

Вскоре после женитьбы Президент Гордон Б. Хинкли посадил возле дома 
молодое деревце. В последующие годы он уделял этому дереву мало 
внимания. Однажды он заметил, что дерево деформировалось и склони-
лось в западном направлении. Он попытался выровнять его, но слишком 
толстый ствол не позволил этого сделать. Он попробовал распрямить 
его при помощи веревки и лебедки, но ствол не гнулся. Наконец, он взял 

пилу и отпилил тяжелый сук с западной стороны, оставив на его месте уродливый 
шрам. Позже он так сказал об этом дереве:

«Более полувека миновало с тех пор, как я посадил это дерево… На днях я снова 
осмотрел его. Оно большое. Оно приняло более правильную форму. Оно служит пре-
красным дополнением к дому. Но какую серьезную травму оно получило в юности, и 
какой жестокий прием я использовал, чтобы выпрямить его!

Когда его только что посадили, колышка и куска веревки было бы достаточно, чтобы 
удержать дерево в прямом положении, против сил ветра. Я мог и должен был подвя-
зать тогда веревкой этот ствол – почти не прилагая усилий. Но я этого не сделал, 
и оно склонилось под натиском враждебных сил» («Bring Up a Child in the Way He 
Should Go,» Ensign, Nov. 1993, 59).
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Пусть студенты прочитают совет Алмы, обращенный к Геламану в Алма 37:35. По-
просите их подумать о том, как этот стих связан со случаем с деревом, рассказанным 
Президентом Хинкли.

Предложите студентам кратко пересказать Алма 37:35. (Их ответы должны выражать 
следующую мысль: с юных лет мы должны учиться соблюдать Божьи запо-
веди.) Также предложите им письменно ответить на следующие вопросы. (Можно 
записать эти вопросы на доске или продиктовать их студентам.)

• Как вы считаете, что в жизни человека может сложиться иначе, если он еще в юно-
сти научиться соблюдать заповеди Бога?

• Можете ли вы вспомнить людей, которые всю свою жизнь получают благословения 
благодаря тому, что научились повиноваться заповедям в юном возрасте? Напиши-
те, как они были благословлены.

Предложите студентам поделиться тем, что они написали. Затем попросите одного из 
них прочитать вслух Алма 37:36–37. Попросите остальных студентов следить по тек-
сту и найти конкретный совет, который поможет им соблюдать заповеди с юных лет.

• Как ежедневное следование этому совету может помочь вам соблюдать заповеди?

• Как вы стараетесь ставить Господа на первое место в своих мыслях, словах, делах 
и сердечных привязанностях? (Призовите студентов подумать, как они могли бы 
делать это более последовательно.)

Поделитесь чувством о том, как обращение к Господу за советом помогает вам 
соблюдать заповеди. Призовите участников занятия советоваться с Господом во всех 
своих делах.

Студент-учитель 3 – Алма 37:38–45

Покажите репродукцию картины «Лиахона» (62041; Евангелие в искусстве [2009], № 
68). Напомните участникам занятия о компасе, посредством которого Господь помог 
семье Легия попасть в землю обетованную. Из Алма 37:38 мы узнаем, что этот компас 
назвали Лиахоной. Объясните, что Алма рассказал о Лиахоне, чтобы обучить Гелама-
на важному принципу о том, как Господь направляет Своих детей.

Объясните участникам занятия, что сейчас вы зададите им вопросы, а затем попро-
сите их по цепочке прочитать вслух несколько стихов, в то время как остальные будут 
искать ответы. Выслушайте их ответы на каждый вопрос после прочтения соответ-
ствующего отрывка Священных Писаний.

• Как действовала Лиахона? (См. Алма 37:38–40.)

• Почему иногда Лиахона переставала действовать? (См. Алма 37:41–42).

• Чем Лиахона напоминает слова Христа? (См. Алма 37:43–45).

Вам может понадобиться объяснить, что в этих стихах слова прообраз и символ отно-
сятся к «человеку, событию или ритуалу, напоминающим другого человека, событие 
или ритуал большей значимости из будущего времени… Истинные символы отлича-
ются примечательным сходством – они содержат указание на происхождение свыше 
и предрекают грядущие события» (Joseph Fielding McConkie, Gospel Symbolism [1985], 
274). Решение следовать или не следовать указаниям Лиахоны напоминает наш выбор 
реакции на руководство, которое мы получаем через слова Христа.

• Где можно найти слова Христа? (В числе ответов могут быть следующие: в Священ-
ных Писаниях, в словах Пророков последних дней, в патриархальных благословени-
ях и побуждениях Святого Духа.)

Предложите участникам занятия кратко изложить слова Алмы в Алма 37:38–45, обра-
щая особое внимание на стихи 44–45. Их формулировка должна содержать следую-
щую истину: Если мы будем следовать словам Иисуса Христа, они приведут 
нас к получению вечной жизни.

Расскажите о том, какое влияние оказывают на вас слова Христа в духовном плане и 
как они помогают вам продвигаться к вечной жизни. Можно предложить студентам 
получить патриархальное благословение либо, если они его уже получили, регулярно 
и с молитвой перечитывать его.

Учителю на заметку. После того, как студенты проведут свою часть урока, по-
благодарите их и, если позволит время, предложите нескольким студентам 

Алма 37:35
входит в список 
отрывков для углублен-
ного изучения Священ-
ных Писаний. При 
желании вы можете 
помочь студентам 
провести изучение 
данного отрывка, 
предложив им выпол-
нить упражнение, 
которое содержится в 
конце этого урока.
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свидетельствовать об одном из принципов, которые они узнали сегодня. Вы можете 
тоже поделиться личным свидетельством об этих принципах. Завершая урок, предло-
жите классу следить по тексту, пока вы будете читать вслух Алма 37:46–47.

Углубленное изучение Священных Писаний – Алма 37:35
Примечание. Следующее задание, которое необходимо будет выполнить дома, подго-
товит студентов к началу следующего урока (Алма 38). На уроке выделите время для 
разъяснения этого задания студентам и сообщите им о своем намерении проверить, 
как они с ним справились, во время вашей следующей встречи.

Обратите внимание студентов на то, что Алма 37:35 входит в список отрывков для 
углубленного изучения. При желании можно предложить студентам выделить его 
в тексте, чтобы им было проще его найти. Предложите им сегодня вечером у себя 
дома выучить этот стих и рассказать его наизусть кому-то из родителей или другому 
взрослому, которому они доверяют. (Можно также прочитать этот стих вместе с кем-
то из взрослых.) Призовите их задать этому взрослому следующие вопросы (можно 
попросить студентов записать эти вопросы на листе бумаги, который они смогут 
взять с собой домой).

Как вам помогает послушание Божьим заповедям?

Какой совет вы можете мне дать, чтобы я мог(ла) становиться мудрее с юных лет?

Сообщите студентам, что на следующем уроке вы попросите их рассказать о полу-
ченном опыте.



401

Введение
Шиблон вместе со своим отцом Алмой служил мис-
сионером среди зорамийцев (см. Алма 31:7). Завер-
шив миссию, Алма возрадовался непреклонности 
и верности, проявленной Шиблоном перед лицом 

гонений. Алма также свидетельствовал Шиблону о 
силе избавления Спасителя и оставил наставление о 
том, каким образом Шиблону следовало продолжать 
обучение людей Евангелию.

УРОК 95

Алма 38

Методические указания
Алма 38:1–3
Алма радуется верности Шиблона
Если вы предлагали студентам выполнить дома задание на практическое применение 
принципов, которое приводится в конце предыдущего урока, напомните им два воп-
роса, которые вы попросили задать родителям или другому надежному взрослому:

• Как вам помогает послушание Божьим заповедям?

• Какой совет вы мне дадите, чтобы я мог(ла) проявлять мудрость с юных лет?

Попросите студентов сообщить об опыте, полученном ими благодаря этому заданию. 
После того, как они расскажут от этом, задайте вопрос: 

• Каким образом полученный вами опыт повлиял на ваше желание соблюдать запо-
веди Господа?

Объясните, что в Алма 38 приводятся наставления Алмы своему сыну Шиблону. 
Предложите одному из студентов прочитать вслух Алма 38:1–3. Попросите класс 
следить по тексту, стараясь найти фразы, описывающие, какие чувства Алма питал к 
Шиблону и почему. Предложите им поделиться своими находками. 

• Что можно узнать на основании Алма 38:2–3 о воздействии, которое праведные 
дети способны оказывать на своих родителей? (Ответы студентов могут быть 
разными. Проследите, чтобы прозвучала такая истина: проявляя упорство и 
верность в соблюдении заповедей, молодежь приносит огромную радость 
своим родителям.)

• В каких ситуациях ваши родители испытывали радость в связи с принятым вами 
верным решением или вашим стремлением жить по Евангелию?

• Как ваше стремление соблюдать заповеди отражается на ваших взаимоотношениях 
с родителями?

Возможно, вам захочется привести пример того, какое влияние праведные решения 
детей – членов вашей семьи оказали на всю семью.

Алма 38:4–9
Алма свидетельствует об избавительной силе Спасителя
Объясните: Алма напомнил Шиблону о том, что оба они ощутили на себе действие 
избавительной силы Спасителя. Подготовьте раздаточный материал со следующей 
таблицей либо начертите ее на доске и попросите студентов перерисовать ее в свои 
рабочие тетради или дневники изучения Священных Писаний.

Контроль за 
выполнением заданий
Проверяя, каким 
образом студенты от-
кликнулись на прозву-
чавший ранее призыв 
применять на практике 
принципы Евангелия, 
вы предоставляете им 
возможность свиде-
тельствовать о благо-
словениях, которые 
мы получаем, живя по 
Евангелию. Когда сту-
денты рассказывают о 
том, что они испытали, 
применяя истины Еван-
гелия, они укрепляют 
личное свидетельство 
и помогают укреплять 
свидетельство другим 
людям.
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Шиблон (Алма 38:4–5) Алма (Алма 38:6–8) 

От чего он был избавлен?

За что он получил благосло-
вение избавления?

Чему мы можем научиться 
на его примере?

Заполните таблицу вместе с классом или поручите студентам сделать это в парах. Отве-
чая на вопросы, пусть они обратятся к отрывкам Священных Писаний, упомянутым в та-
блице. Призовите их задействовать свои знания о том, как Господь избавил Шиблона (см. 
Алма 38:2–3) и Алму (см. Мосия 27; Алма 36). После того как студенты заполнят таблицу, 
задайте им следующие вопросы, чтобы помочь им обсудить усвоенные принципы:

• Какие уроки мы можем извлечь из того, что произошло с Шиблоном? (Студенты мо-
гут назвать множество различных примеров. Убедитесь, что они понимают следую-
щее: Если мы будем все переносить с терпением и доверием к Богу, Он станет 
избавлять нас от испытаний, проблем и невзгод и вознесет в последний день.)

• Какие уроки мы можем извлечь из того, что произошло с Алмой? (Хотя ответы 
студентов могут быть разными, проследите, чтобы ясно прозвучало следующее: 
чтобы получить отпущение грехов и найти покой своей душе, необходимо 
проявлять веру в Иисуса Христа и искать Его милости.)

Предложите одному из студентов прочитать вслух Алма 38:9. Попросите класс сле-
дить по тексту и найти, какие знания о Спасителе Алма хотел передать своему сыну.

• Почему для нас так важно знать, что, кроме Иисуса Христа, «нет иного пути или 
средства, которым [мы] може[м] быть спасен[ы]»?

• От чего в жизни вас избавила и продолжает избавлять сила Спасителя? (Прежде 
чем просить студентов ответить на этот вопрос, можно предоставить им время для 
размышлений.) Что вы сделали, чтобы получить это избавление?

Пусть студенты немного подумают о том, как можно искать помощи Господа в лич-
ных испытаниях.

Алма 38:10–15
Алма советует Шиблону не прекращать обучение Евангелию и развивать у 
себя праведные качества
Объясните, что Алма призвал Шиблона развивать в себе качества, способные помочь 
ему продолжать обучение людей Евангелию и служение им. Наставления Алмы, 
адресованные Шиблону, можно применить к каждому, кто желает служить, обучать 
людей или оказывать на них положительное влияние. Предложите студентам молча 
прочитать Алма 38:10–15, стараясь найти указания, которые могут быть особенно по-
лезными лично для них. Можно предложить им выделить найденные ответы в тексте. 

Распространите среди студентов копии руководства по изучению материала, при-
веденного в конце этого урока. Объясните, что с помощью этого руководства они 
увидят, каким образом наше стремление развивать в себе праведные качества 
готовит нас обучать людей и служить им. Предложите им выбрать одно из 
наставлений Алмы из левого столбца руководства и выполнить соответствующее ему 
обучающее задание, которое приводится в правом столбце. (Если подготовить копии 
руководства по изучению материалов невозможно, измените суть задания: проведите 
обсуждение с классом, опираясь на сведения из руководства.)

Если студентам хватает времени на выполнение одного из обучающих заданий из 
руководства по изучению материалов, можно попросить нескольких человек расска-
зать, что они узнали благодаря этому заданию и каким образом собираются при-
менять полученные знания. Если вы раздали студентам экземпляры руководства по 
изучению материалов, предложите им взять их домой, чтобы больше узнать о том, 
какие наставления Алма оставил Шиблону.

Адаптируйте 
обучающие задания
Методические прие-
мы, представленные в 
данном пособии, носят 
рекомендательный 
характер. С мудростью 
адаптируйте их к своим 
обстоятельствам, 
учитывая потребности 
отдельных студентов и 
всего класса. С моли-
твой ищите руководства 
Святого Духа.
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Руководство по изучению Алма 38:10–12

Внимательно изучите отрывки из наставлений Алмы, приведенные ниже, и выберите 
один, который помог бы вам добиться большего успеха.

Наставление Алмы Обучающие задания

«[Будь] усерден и 
умерен во всем» 
(Алма 38:10).

Усердие – это последовательное, сознательное старательное усилие. 
Быть умеренным – значит «быть умеренным во всем или проявлять 
самообладание» (Кент Д. Уотсон, «Быть умеренным во всем», Ensign 
или Лиахона, ноябрь 2009 г., стр. 38). Напишите в своем дневнике 
изучения Священных Писаний о том, почему эти два качества очень 
важны для человека, когда он обучает людей Евангелию и служит им. 
Также напишите о тех сферах жизни, в которых вы могли бы проявлять 
больше усердия или умеренности, и о том, как совершенствование этих 
качеств поможет вам эффективнее обучать людей и служить им.

«Смотри, чтобы ты 
не превозносился 
в гордыне;.. не 
хваста[й]»  
(Алма 38:11).

Один из аспектов гордыни связан с проявлением большего доверия 
к самому себе, чем к Богу. Гордыня также проявляется в мыслях 
человека о собственном превосходстве или значимости по сравнению 
с окружающими. Напишите в своем дневнике изучения Священных 
Писаний о том, что может произойти, если член Церкви возгордится в 
своем призвании. Старейшина Роберт Д. Хейлз, член Кворума Двенад-
цати Апостолов, учил: «Истинные ученики говорят с тихой убежден-
ностью, а не с хвастливой гордыней» («Христианское мужество: цена 
ученичества», Ensign или Лиахона, ноябрь 2008 г., стр. 74). Подумайте 
о знакомом вам человеке, который обучает с «тихой убежденностью». 
В своем дневнике изучения Священных Писаний напишите об этом 
человеке и о том, как на вас повлияла его манера обучения. Также 
опишите один или два способа стремиться избегать гордыни.

«Проявляй смелость, 
но не наглость» 
(Алма 38:12).

Прочитайте слова Апостола Павла в к Филиппийцам 1:14 (в Новом 
Завете), чтобы увидеть, как слуги Бога могут проявлять смелость. Вот 
что сказал президент Джеймс И. Фауст, член Первого Президентства, 
о том, как можно избегать излишней настойчивости и наглости: «Я 
полагаю, что, занимаясь [миссионерской работой], не стоит быть… 
громогласными, назойливыми или невнимательными к чувствам 
окружающих» (in James P. Bell, In the Strength of the Lord: The Life and 
Teachings of James E. Faust [1999], 373). В своем дневнике изучения 
Священных Писаний напишите о том, как можно проявлять смелость, 
не прибегая к наглости. Запишите конкретные действия, которые 
помогут вам на практике проявлять смелость без наглости. Также 
напишите о том, каким образом это наставление может помочь вам 
достичь успеха в обучении людей и служении им.

«Обуздыва[й] все 
свои страсти»  
(Алма 38:12).

Обуздывать – значит ограничивать свои действия, направлять или 
держать их под контролем. Страсть означает сильные эмоции. 
Поразмышляйте над следующими вопросами и запишите ответы в 
свой дневник изучения Священных Писаний: Как вы думаете, почему, 
обуздывая страсти, нам проще преисполниться любви? Каким об-
разом, по вашему мнению, обуздание страстей помогает преиспол-
ниться любви? Какие действия вы предпримете, чтобы последовать 
наставлению Алмы и обуздать все свои страсти?

«Воздержива[й]ся  
от праздности» 
(Алма 38:12).

Проведите обзор стихов, упомянутых в Руководстве к Священным Пи-
саниям в статье «Праздный, праздность». Ищите наставления о том, 
что значит быть праздным и какое качество можно противопоста-
вить праздности. Выберите два отрывка из этой статьи и изучите их. 
Напишите в своем дневнике изучения Священных Писаний, чему вас 
научили выбранные вами стихи. Напишите о том, как наставление 
воздерживаться от праздности может помочь вам более эффективно 
обучать людей и служить им. Наконец, напишите, какие конкретные 
действия помогут вам воздерживаться от праздности.
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Урок для заочного обучения
Алма 33–38 (Блок 19)

Материал для подготовки учителя 
заочной формы обучения
Краткий обзор ежедневных уроков в 
программе заочной формы обучения

Следующий краткий обзор доктрин и принципов, кото-
рые студенты усвоили в ходе изучения Алма 33–38 (Блок 
19), приводится не для того, чтобы рассматривать его на 
уроке. Во время вашего урока подробно обсуждаются 
лишь некоторые из этих доктрин и принципов. Размыш-
ляя о потребностях студентов, следуйте побуждениям 
Святого Духа.

День 1 (Алма 33–35)
Алма учил зорамийцев, что мы можем постоянно покло-
няться Богу с помощью молитвы. Затем Алма сказал, что 
через Искупление Иисуса Христа мы получаем милость 
Небесного Отца, включая прощение грехов. Амулек учил 
зорамийцев, что бесконечное и вечное Искупление Ии-
суса Христа предоставляет возможность спасения всему 
человечеству. Студенты также узнали, что, если мы хотим 
получить полноту благословений Искупления, нам необ-
ходимо проявлять веру, приводящую к покаянию.

День 2 (Алма 36)
Из повествования Алмы о своем обращении в веру 
студенты узнали, что грех может привести к сильной 
боли и сожалению. Кроме того, они узнали, что если мы 
будем проявлять веру в Искупление Иисуса Христа, то 
Он избавит нас от грехов и наполнит радостью. Подобно 
Алме, мы можем обрести великую радость, если станем 
стремиться привести других людей ко Христу.

День 3 (Алма 37)
Алма дал своему сыну Геламану наказ вести священные 
летописи и оберегать их. Изучая слова Алмы, студенты 
узнали, что для осуществления Своих вечных замыслов 
Господь совершает малые и простые дела. Они также 
узнали, что, повинуясь заповедям Господа, мы можем 
преуспеть. Алма сказал своему сыну, что мы должны с 
юных лет учиться соблюдать Божьи заповеди и что если 
мы будем внимать словам Иисуса Христа, они помогут 
нам получить вечную жизнь.

День 4 (Алма 38)
Изучив наставления Алмы Шиблону, студенты узнали, что, 
научившись с юности непоколебимо и преданно соблю-
дать заповеди, они смогут принести своим родителям 
много радости. Алма свидетельствовал своим сыновьям 
о том, что Бог избавляет людей от испытаний, проблем и 
невзгод, если они все переносят с терпением и доверяют 
Ему. Алма также принес свидетельство о том, что для 
обретения отпущения грехов и покоя своей душе мы дол-
жны просить у Бога милости. Наконец, студенты узнали, 
что, развивая у себя праведные качества, мы готовимся 
обучать людей и служить им.

Введение
Обучая зорамийцев, Амулек назвал Искупление 
«бесконечн[ым] и вечн[ым]» (Алма 34:10). Студенты усвоили 
эту истину в ходе еженедельного изучения, и на этом уроке 
они получат еще одну возможность глубже понять Искупле-
ние Иисуса Христа и ощутить признательность за него.

Методические указания

Алма 33–35
Алма и Амулек рассказывают зорамийцам об Искуплении 
Иисуса Христа 
Задайте вопрос: Почему только Иисус Христос мог искупить 
грехи мира?

Напомните студентам, что на прошлой неделе они получили 
задание прочитать Алма 34:10–14 и выделить в тексте фразы, 
в которых используются слова бесконечный и вечный. Попро-
сите одного из студентов прочитать эти стихи вслух, а затем 
пусть остальные студенты поделятся найденными фразами.

Предложите одному из студентов прочитать следующее вы-
сказывание старейшины Рассела М. Нельсона, члена Кворума 
Двенадцати Апостолов, которое поможет им понять, в каком 
смысле Искупление Иисуса Христа можно назвать бесконеч-
ным и вечным:

«Его Искупление безгранично, оно бесконечно. Оно стало 
бесконечным потому, что все человечество получило спасе-
ние от не имеющей конца смерти. Оно стало бесконечным и 
с точки зрения Его великих страданий… Оно бесконечно по 
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своей всеохватности: необходимо было исполнить его один 
раз и навсегда. И милость Искупления относится не только 
к неисчислимому множеству людей, но и к неисчислимому 
числу миров, сотворенных Им. Оно стало бесконечным, вый-
дя за рамки любых людских шкал измерения или способно-
сти земного понимания.

Иисус Христос был Единственным, Кто мог исполнить такое 
бесконечное искупление, поскольку Он был рожден от смерт-
ной матери и бессмертного Отца. Благодаря этому уни-
кальному врожденному праву Иисус Сам стал бесконечной 
Личностью» («The Atonement,» Ensign, Nov. 1996, 35).

Задайте вопрос: Как учения Амулека и это разъяснение старей-
шины Нельсона помогают нам понять, почему Иисус Христос 
был единственным, кто стал способен искупить грехи мира?

Пусть студенты кратко сформулируют, что к данному мо-
менту они успели узнать из Алма 34 об Искуплении Иисуса 
Христа. Объясните, что на основании этой части урока мы 
можем усвоить следующий принцип: бесконечное и вечное 
Искупление Иисуса Христа предоставляет возможность 
спасения всему человечеству.

Напишите на доске или листе бумаги следующие слова: Воо-

бразите жизнь без…

Покажите классу предмет, который ценит большинство 
молодых людей (например, мобильный телефон). Спросите: 
Какой была бы ваша жизнь без этого предмета?

Затем покажите бутылку или стакан с водой (или что-либо 
другое, необходимое для поддержания жизни). Спросите: 
Какой была бы жизнь без воды?

Выслушав ответы студентов на эти вопросы, закончите утвер-
ждение на доске: Вообразите жизнь без Искупления Иисуса 

Христа.

Задайте следующие вопросы:

• Вообразите, как люди воспринимали бы жизнь, если бы не 
знали об Иисусе Христе или не верили в существование Бога.

• Вообразите, что изменилось бы в вашей жизни без 
Искупления Иисуса Христа. (Прежде чем просить сту-
дентов ответить, предоставьте им некоторое время на 
размышление.)

Объясните: Амулек учил зорамийцев тому, что им необ-
ходимо покаяться, если они хотят обрести в своей жизни 
благословения Искупления (см. Алма 34:15–17). Спросите 
студентов, приходилось ли им когда-нибудь откладывать по-
каяние, потому что они боялись сознаться в своих грехах или 

опасались, что им не хватит силы измениться. Затем спроси-
те: Почему промедление покояния опасно?

Предложите студентам прочитать по цепочке вслух Алма 
34:30–35 и выяснить, почему, по словам Амулека, нельзя 
откладывать покаяние. Обсудите эти стихи, задав следующие 
вопросы:

• Посмотрите на Алма 34:32. Почему мы должны каяться 
уже сегодня? (Слушая ответы студентов, помогите им 
понять следующий принцип: Эта жизнь служит для нас 
подготовительным периодом к встрече с Богом.)

• Посмотрите на Алма 34:33. Какова цель земной жизни? 
Что может произойти с теми, кто откладывает покаяние?

• Посмотрите на Алма 34:31. Какое обещание дается тем, 
кто кается уже сейчас?

Прочитайте приведенное ниже высказывание Президента 
Бойда К. Пэкера, члена Кворума Двенадцати Апостолов: 

«Не нужно знать всего, прежде чем сила Искупления начнет 
действовать в вашей жизни. Веруйте во Христа; она начнет 
действовать в тот же день, когда вы попросите!» («Washed 
Clean,» Ensign, May 1997, 10.)

Спросите: Чему вас учит это высказывание Президента Пэке-
ра? Какую пользу оно приносит лично вам? 

Алма 36
Алма наставляет своего сына Геламана
Ваши студенты изучили наставления Алмы своему сыну Гела-
ману, записанные в Алма 36, и узнали о том, какую радость 
ощутил Алма, искренне покаявшись в своих грехах. Студенты 
получили задание прочитать Алма 36:19–22, а затем напи-
сать в своих дневниках изучения Священных Писаний, что они 
узнали из этих стихов о силе Искупления (День 2, задание 3). 
Предложите нескольким студентам поделиться тем, что они 
написали. Закончите занятие свидетельством об Искуплении 
Иисуса Христа и о радости, которую приносит покаяние.

Следующий блок (Алма 39–44)
Попросите студентов подумать о том, каким образом обес-
покоенный и любящий родитель мог бы назидать своего сына 
или дочь, совершивших серьезные половые согрешения. Ока-
завшись в такой ситуации, Алма обучил важным истинам сво-
его сына Кориантона, который согрешил, служа на миссии.
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Введение
Алма обратился с упреком к своему непокорному 
сыну Кориантону, который оставил служение и совер-
шил половой грех. Алма рассказал ему о серьезности 
его поступков и выразил огорчение в связи с тем, что 

Кориантон оказался виновным в столь серьезном гре-
хе. Алма дал своему сыну наказ прекратить следовать 
вожделениям своих глаз. (Наставления Алмы, касаю-
щиеся других тем, продолжаются в главах 40–42.)

УРОК 96

Алма 39

Методические указания
Алма 39:1–8
Алма разъясняет своему сыну Кориантону серьезность полового греха
Напишите на доске следующий вопрос: Почему некоторые грехи серьезнее, чем другие?

Предложите студентам молча поразмышлять над ответом на этот вопрос. Предпо-
ложите, что наставления Алмы, которые приводятся в Алма 39, могут помочь нам 
осознать, насколько серьезны определенные грехи.

Предложите студентам посмотреть на примечание, предваряющее предисловие к 
главе 39. Попросите их определить, чьи слова приводятся в этой главе и к кому они 
обращены (Алма обращается к своему сыну Кориантону). Объясните, что Кориантон 
вместе со своим братом Шиблоном и с Алмой проповедовал Евангелие среди зора-
мийцев, но затем впал в грех. Заметьте: осознав, в чем Кориантон поступает непра-
вильно, студенты смогут лучше понять наставления Алмы, которые обращены к нему 
в этой и последующих трех главах.

Предложите одному из студентов прочитать вслух Алма 39:1–5. Попросите класс най-
ти, в чем Кориантон поступил неправильно. (Вам может понадобиться объяснить, что 
слово блудница в стихе 3 относится к безнравственной женщине или проститутке.)

• Что Кориантон сделал неправильно? Какой из его грехов был самым серьезным? 
(Половая распущенность.)

• Находясь среди зорамийцев, Кориантон хвастал собственной силой и мудростью 
(см. Алма 39:2). Как гордыня может привести к серьезным грехам, таким, как по-
ловая распущенность? Можете ли вы привести несколько современных примеров 
того, как гордыня ведет людей к совершению полового греха? (В ходе обсуждения 
этих вопросов со студентами укажите, что, хвастаясь, люди нередко переоценива-
ют свои силы, включая способность сопротивляться искушению. Вот некоторые 
со временные примеры: свидания в раннем возрасте и длительные свидания с 
одним и тем же человеком.)

Попросите студентов молча прочитать Алма 39:5 и найти разъяснение серьезности 
полового греха, данное Алмой. (Вам может понадобиться объяснить, что слово мер-
зость относится к чему-то греховному, нечестивому или ужасному.)

• Какие чувства испытывает Господь по отношению к половому греху? (Слушая от-
веты студентов, помогите им сформулировать следующую истину: с точки зрения 
Господа, половой грех – это мерзость.)

• Как вы думаете, почему по своей серьезности блуд и прелюбодеяние уступают 
только убийству?

Чтобы помочь студентам понять нравственные нормы и обещания Господа, связан-
ные с непорочностью, предложите им молча прочитать два первых абзаца раздела 
«Непорочность» в издании Во имя нравственной силы молодежи. Во время чтения 
попросите их найти ответы на приведенный ниже вопрос. (При желании можно за-
писать этот вопрос на доске. Можно также предложить студентам выделить в тексте 
брошюры найденные ответы.)
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АЛМА 39

• Какие преимущества мы получаем, оставаясь непорочными?

Предоставьте студентам время для чтения и ответа на вопрос, а затем попросите 
их молча прочитать оставшуюся часть раздела «Непорочность» и найти ответы на 
следующий вопрос:

• Какие нравственные нормы Господь установил для нас, чтобы мы могли оставаться 
непорочными?

Предложите студентам поразмышлять над тем, чему, по их мнению, Господь хочет 
их научить на основании только что прочитанного материала. Свидетельствуйте о 
серьезности полового греха и о благословениях, которые приносит непорочность.

Обратите внимание студентов на то, что, наставляя своего сына в столь деликатном 
вопросе, Алма исполнял свой родительский долг. Попросите студентов подумать, как 
бы они себя повели, если бы родители или церковные руководители стали наставлять 
их относительно непорочности. Предложите им молча прочитать Алма 39:7–8 и най-
ти цель, с которой Алма рассказал Кориантону о серьезности полового греха.

• С какой целью Алма рассказал Кориантону о серьезности его греха? (Чтобы 
помочь Кориантону покаяться, чтобы избавить его от необходимости предстать 
виновным перед Богом.)

• Как мы должны реагировать на чей-либо призыв покаяться?

Чтобы помочь студентам понять, почему родители, подобно Алме, призывают своих 
детей каяться, прочитайте следующее высказывание старейшины Д. Тодда Кристо-
ферсона, члена Кворума Двенадцати Апостолов:

«Призыв к покаянию служит выражением любви… Если мы не призы-
ваем окружающих что-то изменить или если мы не требуем покаяния 
от самих себя, то терпим крах в исполнении фундаментальной обязан-
ности, которая возложена на нас друг за друга и за самих себя. Родитель, 
который разрешает все, снисходительный друг, робкий церковный 
руководитель в действительности больше думают о самих себе, чем о 

благополучии и счастье тех, кому они могли бы помочь. Да, призыв к покаянию 
временами принимают за нетерпимость или намерение обидеть и могут даже 
оскорбиться им, но, ведомый Духом, на самом деле это – проявление подлинной 
заботы» («Божественный дар покаяния», Ensign или Лиахона, ноябрь 2011 г., стр. 39).

Алма 39:9–19
Алма призывает Кориантона покаяться
Чтобы начать обсуждать наставление Алмы своему сыну о том, как можно покаяться 
и обратиться к Господу, напишите на доске: Покаяние включает в себя…

Предложите нескольким студентам по цепочке прочитать вслух Алма 39:9–13. После 
каждого стиха останавливайте студентов и задавайте им следующие вопросы:

Алма 39:9

• Что значит «остави[ть] свои грехи»? (Перестать их совершать.)

• Как выражения «не следовал больше вожделениям твоих глаз» и «укроти себя в 
этих делах» связаны с оставлением греха? (Вам может понадобиться объяснить, что 
в наше время выражение «вожделения твоих глаз» может относиться к изображе-
ниям и развлечениям порнографического характера. Чтобы подчеркнуть, что пор-
нография опасна, можно попросить студентов прочитать наставления на эту тему 
на стр. 12 издания Во имя нравственной силы молодежи. Можно также объяснить, 
что выражение «укротить себя» значит контролировать себя; см. сноска 9б.)

• Каким образом молодые Святые последних дней могут проявлять способность 
контролировать себя в вопросах непорочности и могут отказаться следовать 
вожделениям своих глаз? (Чтобы помочь студентам более детально обсудить этот 
вопрос, вы можете описать несколько ситуаций, имеющих отношение к культуре 
и жизненной ситуации студентов. Например, можно сказать следующее: девушка 
- Святая последних дней приняла решение «укротить себя», и тут юноша, который 
ей нравится, пригласил ее на неприличную вечеринку. Как ей следует отреагиро-
вать на это?)

Алма 39:9 
входит в список 
отрывков для углублен-
ного изучения Священ-
ных Писаний. Чтобы 
помочь студентам 
лучше усвоить этот стих 
для углубленного 
изучения, обратитесь к 
дополнительному 
предложению для 
учителей в конце 
данного урока.
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Обратите внимание студентов на то, что Алма 39:9 входит в список отрывков для уг-
лубленного изучения. Можно предложить им выделить этот стих в тексте Священных 
Писаний, чтобы в дальнейшем было проще его найти.

Алма 39:10

• Каким образом духовное питание, за которым мы можем обратиться к родителям, 
церковным руководителям, родным братьям и сестрам либо надежным друзьям, 
помогает нам каяться?

Алма 39:11

• Что значит «не позволяй себе увлекаться»? 

• Можете ли вы привести примеры «тщетных и глупых дел», которыми люди увлека-
ются в наши дни?

Алма 39:12

• Что значит воздерживаться от беззакония? (Избегать греха.)

Алма 39:13

Объясните, что, покаявшись, человек «обращает свое сердце и волю к Богу» (см. Ру-
ководство к Священным Писаниям, «Покаяние»). В Священных Писаниях выражение 
«обратиться к Господу» обычно обозначает покаяние.

• Как вы считаете, что значит «обрати[ться] к Господу со всем своим разумом, 
мощью и силой»? 

Напомните студентам, что во время миссии к зорамийцам поведение Кориантона 
побудило некоторых людей не верить словам Алмы (см. Алма 39:11).

• Что нам необходимо сделать в процессе покаяния, если наши грехи повлияли на 
других людей? (Сознаться в своей вине перед теми, кому мы причинили боль, и 
постараться загладить ее.)

Напишите на доске следующую истину: Покаяние включает в себя признание сво-
их грехов, отказ от них и обращение к Господу со всем нашим разумом, мощью 
и силой. Можно предложить студентам подписать это высказывание в своих книгах 
Священных Писаний рядом с Алма 39:13. Предложите студентам написать в своих 
рабочих тетрадях или дневниках изучения Священных Писаний, чего, по их ощуще-
ниям, от них ожидает Господь, чтобы они могли более полно обратить к Нему свое 
сердце и волю.

Чтобы подчеркнуть роль Спасителя в процессе покаяния, попросите одного из студен-
тов прочитать вслух Алма 39:15–16, 19. Попросите класс найти слова, которые трижды 
повторяются в этих стихах. (Эти слова – «радостные вести», то есть хорошие новости.)

• Какие «радостные вести» Алма хотел донести до своего сына? (В ответах студентов 
может прозвучать следующая истина: Иисус Христос приходил, «чтобы уда-
лить грехи мира». При желании можно написать это утверждение на доске.)

• Почему для Кориантона пришествие Иисуса Христа должно было стать хорошей 
новостью? (Когда студенты будут отвечать на этот вопрос, можно им сообщить, 
что позже Кориантон покаялся в своих грехах и снова служил миссионером [см. 
Алма 49:30].)

Вы можете рассказать классу о том, как послание об Искуплении Иисуса Христа 
стало «радостной вестью» для вас или ваших знакомых. Дополните рассказ своим 
свидетельством о принципах из Алма 39, которые вы обсудили с классом. Призовите 
студентов следовать побуждениям, которые они, возможно, получили на уроке: обе-
регать свою непорочность и обращаться к Господу через покаяние.

Углубленное изучение Священных Писаний – Алма 39:9
Разделите класс на группы из четырех-пяти человек. Дайте каждой группе по одному 
шестигранному игральному кубику и по карандашу. (Если у вас нет игральных ку-
биков, можно видоизменить задание, положив в конверт или в какую-либо емкость 
кусочки бумаги с написанными цифрами до одного до шести.) Каждому студенту 
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также понадобится чистый лист бумаги. Пусть каждая группа сядет ближе друг другу 
вокруг одного стола или составив из стульев круг. Попросите студентов открыть кни-
ги Священных Писаний на Алма 39:9. 

Объясните: цель задания состоит в том, чтобы первым в своей группе целиком напи-
сать Алма 39:9. Однако из-за того, что каждая группа получила всего один карандаш, 
одномоментно писать может только один участник группы. Карандаш получает тот, 
у кого на кубике выпадет единица.

Пусть участники каждой группы по очереди бросают кубик (или достают кусоч-
ки бумаги, а затем кладут их обратно). Когда человеку выпадает единица, он бе-
рет карандаш и начинает писать, громко произнося слова, которые он пишет. Тем 
временем остальные участники группы по очереди бросают кубик, чтобы получить 
право использовать карандаш. Как только кому-то еще в группе выпадает едини-
ца, он забирает карандаш у предыдущего участника и начинает записывать стих на 
своем листе бумаги, проговаривая слова. Предыдущий участник вместе с остальными 
начинает бросать кубик. Получив право на использование кубика, студенты, которые 
уже успели написать часть стиха на своих листах, должны сначала прочитать вслух 
написанное и только потом продолжить писать. (Повторения помогают студентам 
запомнить стих.) Игра завершается, когда один студент из каждой группы напишет 
весь стих Алма 39:9.

После выполнения упражнения попросите класс хором повторить этот стих.

Примечание: Учитывая особенности и продолжительность сегодняшнего урока, вы 
можете выполнить это задание в другой день, когда в вашем распоряжении будет 
больше времени.
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Введение
Алма не только предупредил своего сына Кориантона 
о последствиях греха, но и рассказал ему о жизни по-
сле смерти. Он объяснил, что благодаря Искуплению 
Иисуса Христа все человечество воскреснет из мер-
твых. Он рассказал о духовном мире, где умершие, 
в зависимости от своих решений, принятых в земной 
жизни, ожидают воскресения в раю или в темнице.

Примечание. В ходе этого урока студенты получат 
возможность обучать друг друга. Перед началом 
занятия подготовьте раздаточные материалы с соот-
ветствующими инструкциями для напарников. Озна-
комьтесь с каждым перечнем инструкций, чтобы вы 
могли помочь студентам подготовиться к обучению.

УРОК 97

Алма 40

Методические указания
Алма 40
Алма рассказывает Кориантону о духовном мире и воскресении
Перед уроком напишите на классной доске следующие вопросы:

1. Благодаря чему мы сможем жить после смерти? Кто воскреснет?
2. Куда мы отправимся после смерти? Какая там жизнь?
3. Что такое воскресение? Чем наши воскрешенные тела будут отличаться от 

земных? Чем мы будем заниматься после своего воскресения?
Предложите студентам представить себе, что они миссионеры и у них назначена 
встреча с человеком, который ищет ответы на вопросы, записанные на доске. Объяс-
ните, что в Алма 40 продолжаются учения Алмы, обращенные к его сыну Корианто-
ну, и содержатся ответы на эти вопросы.

Предложите студентам молча прочитать Алма 40:1. Попросите студентов выяснить, 
по какой причине Алма стал обсуждать воскресение со своим сыном.

• Почему Алма начал рассказывать Кориантону о воскресении?

• Вспомнив поступки Кориантона, скажите, почему его могло тревожить воскресение.

Разбейте класс на пары. Присвойте каждой паре номер: 1, 2 или 3. Предложите ка-
ждой паре представить себя миссионерами-напарниками и подготовиться к про-
ведению короткого урока, во время которого они смогут ответить на записанный 
на доске вопрос под соответствующим номером. Чтобы помочь им подготовиться, 
раздайте им перечень инструкций в зависимости от присвоенного им номера (см. 
ниже). Пока студенты будут готовиться, вы можете перемещаться по классу, чтобы 
можно было их послушать, а при необходимости – помочь.

Напарничество 1 – Алма 40:1–5

Вопросы: Благодаря чему мы сможем жить после смерти? Кто воскреснет?

Подготовьтесь ответить на эти вопросы, используя Алма 40:1–5. Во время подготовки 
распределите части урока между напарниками. Будьте готовы сделать следующее:

Сообщите некоторые сведения о порученном вам отрывке. (Обучая на основании 
Священных Писаний, объясните, чьи это слова, к кому они обращены и какие обсто-
ятельства могут помочь тем, кого вы учите, лучше понять отрывок.)

Прочитайте стихи, отвечающие на эти вопросы. Объясните, каким образом истины, 
которые содержатся в этих стихах, помогают ответить на поставленные вопросы. При 
этом проследите, чтобы все участники занятий поняли: благодаря Иисусу Христу 
все человечество воскреснет. Можно также предложить тем, кого вы обучаете, 
записать эти истины в своих книгах Священных Писаний рядом с Алма 40:1–5.

Помогайте студентам 
работать в парах 
или в группах
Когда студенты работа-
ют в парах или группах, 
вы можете ходить по 
классу и слушать их об-
суждение. Это поможет 
вам понять, сколько 
времени им нужно для 
выполнения задания. 
Это также позволит вам 
уловить мысли студен-
тов, к которым вам, 
возможно, захочется 
вернуться в ходе урока. 
Заметьте, что чаще 
всего студенты чувству-
ют себя комфортно, 
обсуждая что-то в ва-
шем присутствии, когда 
вы поддерживаете их 
старания и высказан-
ные идеи.
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Расскажите, что значит обещание воскресения лично для вас. Можно также спросить 
тех, кого вы обучаете, чем для них ценно обещание воскресения.

Свидетельствуйте об истинах, которым вы обучали.

Напарничество 2 – Алма 40:6–14 

Вопросы: Куда мы отправимся после смерти? Какая там жизнь?

Подготовьтесь ответить на эти вопросы, используя Алма 40:6–7, 11–14. Во время 
подготовки распределите части урока между напарниками. Будьте готовы сделать 
следующее:

Предоставьте некоторые сведения о порученном вам отрывке. (Обучая на основа-
нии Священных Писаний, объясняйте, чьи это слова, к кому они обращены и какие 
обстоятельства могут помочь тем, кого вы учите, лучше понять этот отрывок.)

Прочитайте стихи, отвечающие на эти вопросы. Объясните, каким образом истины, 
которые в них содержатся, помогают отвечать на вопросы. (Можно указать на то, 
что, используя выражение «тьма внешняя», Алма говорил не об участи сатаны и тех, 
кто будут осуждены. Он имел в виду положение нечестивых в период времени между 
смертью и их воскресением. Сегодня мы, как правило, называем это место духов-
ной темницей.) Читая эти стихи, убедитесь, что все понимают: в период между 
смертью и воскресением духи праведных людей пребывают в раю, а духи 
нечестивых – в темнице. Можно предложить тем, кого вы обучаете, написать эту 
истину в своих книгах Священных Писаний рядом с Алма 40:11–14.

Расскажите о том, как ваше понимание этой истины отражается на решениях, 
которые вы принимаете в земной жизни. Можно также спросить у тех, кого вы их 
обучаете, какую пользу им приносит понимание сути жизни после смерти.

Свидетельствуйте об истинах, которым вы обучали.

Напарничество 3 – Алма 40:21–26

Вопросы: Что такое воскресение? Чем наши воскрешенные тела будут отличаться от 
земных? Чем мы будем заниматься после своего воскресения?

Подготовьтесь ответить на эти вопросы, используя Алма 40:21–26. Во время подготов-
ки распределите части урока между напарниками. Будьте готовы сделать следующее:

Предоставьте некоторые сведения о порученном вам отрывке. (Обучая на основа-
нии Священных Писаний, объясняйте, чьи это слова, к кому они обращены и какие 
обстоятельства могут помочь тем, кого вы учите, лучше понять отрывок.)

Прочитайте стихи, отвечающие на поставленные вопросы. Объясните, каким 
образом истины, которые в них содержатся, помогают отвечать на вопросы. (При 
подготовке к обучению вам может пригодиться знание о том, что слово душа в этих 
стихах относится к духу человека.) Проследите, чтобы все поняли: воскресение – это 
воссоединение духа и тела и восстановление всего в совершенной и надлежа-
щей форме. Можно предложить тем, кого вы обучаете, написать эту истину в своих 
книгах Священных Писаний рядом с Алма 40:21–23.

Расскажите, почему вы благодарны за знание о том, что однажды ваше тело и дух 
будут восстановлены в своей надлежащей и совершенной форме. Можно также опи-
сать, какое воздействие на ваши решения оказывает знание о том, что однажды мы 
предстанем пред Богом на суде. Попросите тех, кого вы обучаете, поделиться своими 
чувствами об учениях о воскресении и Страшном суде.

Свидетельствуйте об истинах, которым вы обучали.

После того как студенты подготовятся ответить на поставленные перед ними воп-
росы, разделите их на небольшие группы, чтобы они могли, подобно миссионерам, 
обучать друг друга в игровой форме. Каждая группа должна состоять из трех напар-
ничеств, каждое из которых подготовило ответы на свой ряд вопросов. (Если класс 
небольшой, попросите каждую группу обучать остальных участников занятия.) При-
зовите студентов вести себя естественно, обучая и получая знания во время инсце-
нировки. Заверьте их, что, если они будут с искренностью назидать и воспринимать 
сказанное, Святой Дух сможет вдохновить их самих и тех, кого они станут обучать. 
Наблюдайте за процессом обучения и, следуя вдохновению, предлагайте свои идеи.
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Предоставьте студентам время для обучения друг друга в группах, а затем можно 
задать классу некоторые из следующих вопросов:

• Что нового вы узнали, готовясь дать ответ на поставленные вопросы? Что вы узна-
ли, когда вас обучали другие напарничества?

• Зная, что Кориантону было сложно постичь закон целомудрия, скажите, каким об-
разом, по вашему мнению, понимание природы жизни после смерти могло помочь 
ему сопротивляться искушениям в будущем?

• Почему истины, которые мы сегодня обсуждали, имеют непосредственное отноше-
ние лично к вам?

Предложите студентам молча прочитать Алма 40:25–26 и найти различия между 
последними днями праведных и последними днями нечестивых. После того, как 
они поделятся своими находками, попросите их рассказать о том, как этот отрывок 
влияет на их решимость жить в соответствии с Евангелием. Вы можете сами также 
ответить на этот вопрос. Свидетельствуйте о том, что сделал Иисус Христос, открыв 
нам доступ к благословениям воскресения.

Обзор стихов из Священных Писаний для углубленного изучения 
Студенты лучше поймут отрывки из Священных Писаний, если самостоятельно 
составят вопросы, относящиеся к ним. Предложите студентам, вместе с классом или 
разбившись на группы, написать подсказки, указывающие на конкретный отры-
вок Священных Писаний для углубленного изучения. (Вы можете сами выбрать ряд 
отрывков, которые вам хотелось бы изучить или вспомнить со студентами.) Затем 
попросите их прочитать вам эти подсказки. За каждый верно угаданный отрывок для 
углубленного изучения вы получаете дополнительные баллы. Если же вам не удалось 
угадать, баллы получает класс.

Примечание: Продолжительность этого урока позволяет провести обзор отрывка из 
Священных Писаний для углубленного изучения. Однако чтобы студентам точно 
хватило времени на подготовку урока и участие в нем, вы можете выполнить это 
упражнение в конце занятия, если останется время. Если же в ходе урока вам не 
хватит времени на это упражнение, выполните его в другой день. Другие задания вы 
найдете в приложении в конце данного учебного пособия.
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Комментарии и дополнительная информация
Алма 40:11. «Возвращаются домой к тому Богу, 
Который дал им жизнь»

Президент Джозеф Филдинг Смит объяснил, что сло-
ва, которые приводятся в Алма 40:11, не подразуме-
вают, что мы окажемся в присутствии Божьем сразу 
после смерти:

«Эти слова в книге Алмы [Алма 40:11–14], насколько я 
их понимаю, не подразумевают, что все духи возвра-
щаются в присутствие Бога, чтобы получить распре-
деление в место покоя или место наказания и свой 
личный приговор пред Его очами. ‘Возвращаются до-
мой к… Богу’ [сравните Екклесиаст 12:7] всего лишь 
означает, что их смертное существование подошло 
к концу, и они вернулись в мир духов, где им назна-
чают место соответственно их делам – с праведными 
или с нечестивыми, где они и будут ожидать воскре-
сения. Для выражения ‘возвращаются к Богу’ можно 
найти аналогии во многих других хорошо знакомых 
нам ситуациях. Например, человек проводит отведен-
ное ему время на миссии в какой-либо чужой стране. 
Получив освобождение от призвания и вернувшись в 
США, он может сказать: ‘Как хорошо дома!’, хотя его 
дом может находиться где-либо в штатах Юта или Ай-
дахо или в любом другом месте на Западе» (Answers 
to Gospel Questions, comp. Joseph Fielding Smith Jr., 
5 vols. [1957–66], 2:85).

Алма 40:11–15. Где находится духовный мир? 

Президент Бригам Янг учил: 

«Где находится духовный мир? Прямо здесь… Поки-
дают ли [духи умерших] пределы организованной 
Земли? Нет, не покидают. Они снова оказываются на 
этой земле» (Discourses of Brigham Young, sel. John A. 
Widtsoe [1954], 376).

Алма 40:11–15. Что происходит с духами в 
духовном мире?

«Когда физическое тело умирает, дух продолжает 
жить. В духовном мире духи праведных ‘принима-
ются в состояние счастья, которое называется раем, 
состояние отдыха, состояние покоя, где они будут 
отдыхать от всех своих бед и от всех забот и скорбей’ 
(Алма 40:12). Место, называемое духовной темницей, 
уготовано для тех, ‘кто умер в грехах своих, без зна-
ния истины, или в согрешении, отвергнув пророков’ 
(У. и З. 138:32). В этой темнице духи обучаются ‘вере 
в Бога, покаянию в грехах, крещению за умерших 
для отпущения грехов, дару Духа Святого возложени-
ем рук, а также всем другим принципам Евангелия, 
которые им необходимо… знать’ (У. и З. 138:33–34). 
Если они принимают эти законы Евангелия и каются в 
своих грехах, а также принимают таинства, соверша-
емые за них в храме, они смогут войти в рай» (Верой 
сильны: Евангельский справочник [2004], стр. 184).
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Введение
Продолжая наставлять своего сына Кориантона, Алма 
сказал, что план восстановления включает не только 
физическое воскресение, но также и духовное восста-
новление, при котором наше вечное состояние станет 

отражением наших земных поступков и желаний. 
Алма подчеркнул, что нечестие никогда не приводит 
людей к счастью.

УРОК 98

Алма 41

Методические указания
Алма 41
Алма обучает Кориантона плану восстановления
Попросите класс подумать, какое влияние на поступки человека способна оказать 
вера в следующие высказывания (после каждого пункта делайте паузу, чтобы студен-
ты могли дать ответ):

После смерти ничего не будет. 

После того, как умрем, мы становимся совершенными независимо от того, что дела-
ли на Земле.

На Страшном суде мы получим награду за добрые дела и наказание за плохие поступки.

• Почему так важно иметь верное понимание того, что произойдет с нами после 
смерти?

Напомните студентам, что, изучив Алма 40, они узнали учения Алмы о духовном 
мире, воскресении и Суде, переданные им Кориантону. Объясните, что из Алма 41 
мы узнаем о том, что Кориантона смущали учения некоторых людей о воскресении. 
Обратите внимание студентов на слово «заблуждаются» в Алма 41:1 и предложите им 
прочитать этот стих и ответить, что стало причиной заблуждения некоторых людей.

• Почему некоторые люди стали заблуждаться? (Вам может понадобиться объяснить, 
что извращать Священные Писания значит изменять или искажать их смысл.)

• Что, по признанию Алмы, он хотел разъяснить Кориантону?

Как только студенты произнесут слово восстановление, вы можете написать его на 
доске. Объясните, что восстанавливать значит возвращать или приводить в перво-
зданный вид.

Объясните: Алма хотел, чтобы Кориантон понял, что «план восстановления» (Алма 
41:2) включает два аспекта: физический и духовный. Предложите студентам мол-
ча изучить Алма 41:2–5 и найти, что будет для нас физически восстановлено после 
смерти и что будет восстановлено духовно. Можно предложить студентам выделить в 
тексте найденный ответ. .

• В чем состоит физический аспект плана восстановления, о котором говорится в 
Алма 41:2? (При воскресении дух будет восстановлен в теле и все части тела будут 
восстановлены.)

• В чем состоит духовный аспект плана восстановления, описанный в Алма 41:3–5? 
(Слушая ответы студентов, запишите на доске следующую истину: Мы будем вос-
становлены к счастью или несчастью в соответствии с тем, что мы делали 
и к чему стремились в земной жизни.)

Предложите студентам вообразить, будто они проводят урок по этим стихам в Перво-
начальном обществе.

• Как можно объяснить учение о духовном восстановлении, чтобы его могли понять 
дети?
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Напомните студентам, что до этого Кориантон нарушил закон целомудрия и отвер-
нулся от своих миссионерских обязанностей (см. Алма 39:2–4).

• Как правильное понимание учения о духовном восстановлении могло бы помочь 
Кориантону принимать верные решения? Как понимание этого учения отражается 
на наших поступках и желаниях?

Принесите свидетельство об истинности этого учения и поделитесь мыслями о 
справедливости Бога, Который воздает каждому из нас добро или зло в соответствии 
с нашими желаниями и поступками.

Напишите на доске следующий вопрос: Как быть, если я согрешил(а)?

• Согласно плану восстановления, что мы получаем, если грешим?

• Существует ли какой-нибудь способ получить добро и счастье, если мы поступили 
неправильно?

Предложите одному из студентов прочитать вслух Алма 41:6–9. Попросите класс най-
ти, что мы должны делать, чтобы для нас были восстановлены добро и счастье, даже 
если мы грешим. (Мы должны всю свою жизнь каяться и иметь праведные желания.)

• Какие слова или фразы в Алма 41:6–7 указывают на то, что мы сами несем ответ-
ственность за все, что получим при воскресении? В каком смысле каждый из нас 
«сам себе судья»? (Решения, которые мы принимаем в земной жизни, будут опре-
делять наш приговор, когда мы предстанем пред Богом.)

Укажите, что некоторые люди думают, будто они смогут вернуться к Богу и пребы-
вать с ним, не неся никакой личной ответственности за свои действия. Они часто 
говорят, что принимают греховные решения для развлечения. Иногда люди, вовле-
ченные в грех, могут даже казаться счастливыми.

Предложите студентам встать и прочитать Алма 41:10 хором. Обратите внимание 
студентов на то, что Алма 41:10 входит в список отрывков для углубленного изучения. 
При желании можно также предложить студентам особым образом выделить этот 
стих в тексте, чтобы им было проще его найти. (Поскольку этот отрывок Священных 
Писаний предложен для углубленного изучения, вы можете попросить класс повто-
рить его хором несколько раз. Можно также спросить, может ли кто-то из участни-
ков занятия произнести его по памяти.) Когда они закончат, попросите их сесть на 
свои места. На доске напишите: «Нечестие никогда не было счастьем».

• Почему нечестие действительно никогда не было счастьем?

• Можете ли вы привести пример того, как сатана старается убедить нас нарушить 
заповедь и поверить, что мы все равно можем быть счастливы?

Чтобы помочь студентам оценить разницу между преходящими мирскими удоволь-
ствиями и счастьем, которое предлагает Господь, прочитайте следующее высказыва-
ние старейшины Гленна Л. Пейса, члена Кворума Семидесяти:

«Занятия, которые всегда были запрещены Господом и которые долгие годы вы-
зывали неодобрение общества, сейчас принимаются и пропагандируются этим же 
обществом. Средства массовой информации преподносят эти занятия таким образом, 
чтобы они казались необыкновенно желанными…

Не делайте ошибку, принимая телестиальное удовольствие за целестиальное счастье 
и радость. Не делайте ошибку, принимая отсутствие самоконтроля за свободу. Абсо-
лютная свобода без надлежащих ограничений делает нас рабами своих желаний. Не 
завидуйте тем, кто ведет скудную жизнь низкого качества…

Заповеди, которые вы соблюдаете, были даны вовсе не бесстрастным Богом с целью 
помешать вам веселиться, а любящим Небесным Отцом, Который желает вам счастья 
в жизни на этой Земле, а также в мире грядущем» («They’re Not Really Happy,» Ensign, 
Nov. 1987, 39–40).

Напишите на доске следующее высказывание. Можно предложить студентам напи-
сать его в своих книгах Священных Писаниях рядом с Алма 41:10. (Это высказывание 
взято из статьи «To ‘the Rising Generation,’» New Era, June 1986, 5.)

«Нельзя поступать плохо и чувствовать себя при этом хорошо. Это невозможно!» 
(Президент Эзра Тафт Бенсон.)

Читайте хором
Читая хором, вы мо-
жете придать особое 
значение отрывку из 
Священных Писаний, а 
также способствовать 
установлению атмосфе-
ры единства в классе. 
Кроме того, это вносит 
разнообразие в ход 
урока. Прибегайте к 
этому приему, когда 
видите, что, возмож-
но, студентам нужно 
изменить темп работы. 
Призывайте их, читая, 
четко произносить 
слова и прислушиваться 
к остальным участникам 
занятия.

Алма 41:10
входит в список 
отрывков для углублен-
ного изучения Священ-
ных Писаний. Чтобы 
помочь студентам 
лучше усвоить этот стих 
для углубленного 
изучения, обратитесь к 
дополнительному 
предложению для 
учителей в конце 
данного урока.



416

УРОК 98

Скажите студентам, что в Алма 41:11 объясняется, почему невозможно быть по-
настоящему счастливым, принимая неверные решения. Отобразите на доске сле-
дующую таблицу (можно сделать это до начала урока) или подготовьте ее в виде 
раздаточного материала для каждого студента. Разбейте студентов на пары и пору-
чите им соединить каждую фразу из Алма 41:11 с соответствующим ей значением. 
Также предложите им обсудить сопутствующие вопросы.

Фразы в Алма 41:11, описываю-
щие «естественное состояние»

Значение 

 1. «В плотском состоянии»  а. Ограничены и обременены грехами

 2. «В горькой желчи и в узах 
беззакония»

 б. Лишены благословений и руководства от 
Бога; утратили постоянную поддержку 
Святого Духа

 3. «Без Бога в мире»  в. Подчинены воле плоти

Из этого стиха мы видим, что «природа Бога» есть «природа счастья». Какая здесь называется 
причина того, что греховность противоположна природе счастья?
Приведите несколько конкретных примеров того, почему люди иногда оказываются в состоя-
нии несчастья.

(Ответы: 1-в, 2-а, 3-б)
Чтобы помочь студентам уяснить связь между желанием оставаться в «естественном 
состоянии» и учением о восстановлении, предложите одному из студентов прочи-
тать Алма 41:12. После того, как стих будет прочитан, попросите студентов ответить 
на вопрос, заданный Алмой. Затем пусть студенты прочитают ответ самого Алмы, 
приведенный в Алма 41:13. (Можно предложить им выделить слова Алмы о том, что 
будет нам возвращено в знак исполнения плана восстановления.)

Попросите студентов вообразить, будто у них есть друг, который сознательно дей-
ствует вразрез с заповедями Господа, но хочет, чтобы ему была восстановлена правед-
ность. Предложите студентам разъяснить учение о восстановлении своему соседу, как 
будто это и есть их друг, опираясь на Алма 41:12–13. (Студенты могут объяснить это 
своими словами либо задействуя высказывание на доске: « Мы будем восстановлены к 
счастью или несчастью в соответствии с тем, что мы делали и к чему стремились в 
земной жизни.»)

Покажите студентам бумеранг или изобразите его на доске. 

Спросите студентов, что делает бумеранг, если его правильно запустить. (Он возвра-
щается туда, откуда его запустили.) Попросите их молча прочитать Алма 41:14–15 и 
подумать, как бумеранг может символизировать истины, о которых говорится в этих 
стихах. (Можно предложить студентам выделить эти фразы в тексте.) Предложите им 
поделиться тем, что они нашли. 

• Приведите примеры того, что вы надеетесь получить от других людей и от Господа 
в этой жизни и в мире грядущем. (В числе ответов могут быть следующие: доброта, 
милость и любовь. Можно записать ответы студентов на доске.) 

• Вспомните случаи, когда вы проявляли великодушие, милость или доброту к людям, 
а позднее получали то же самое в ответ.

Призовите студентов поставить цель: предпринимать такие действия и развивать у 
себя такие качества, которые будут отражать все, что они надеются получить в этой 
жизни и в мире грядущем. Свидетельствуйте о счастье, которое к нам приходит, ког-
да мы поступаем праведно.

Углубленное изучение Священных Писаний – Алма 41:10
Примечание: Учитывая особенности и продолжительность данного урока, вы при 
желании можете выполнить это задание в другой день, когда в вашем распоряжении 
будет больше времени.

Напишите на доске следующее: … приносит счастье. 

Предлагайте 
студентам разъяснять 
доктрины и принципы
Предоставляйте сту-
дентам возможность 
разъяснять окружаю-
щим людям доктрины и 
принципы, которые они 
усваивают на уроке. Го-
товясь объяснять истины 
Евангелия, они научатся 
более глубоко размыш-
лять над отрывками 
Священных Писаний 
и систематизировать 
свои мысли. Когда 
они станут разъяснять 
эти истины окружаю-
щим, Святой Дух будет 
углублять их понима-
ние и свидетельство об 
истинах, которым они 
обучают.
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Предложите студентам подобрать высказывание, по смыслу противоположное 
доктрине, которая приводится в Алма 41:10. (Один из вероятных ответов: «Правед-
ность приносит счастье».) Затем предложите студентам составить список конкретных 
праведных действий, которыми, по их мнению, можно заполнить пропуск в высказы-
вании. (Например: «Служение людям приносит счастье».) Спросите студентов, могут 
ли они свидетельствовать о том, что какое-либо их этих праведных действий ведет 
к счастью. После того как несколько студентов поделятся своим опытом и свиде-
тельством, предложите классу записать на карточке карманного формата или листе 
бумаги одно или два праведных действия, которые они могут предпринять в течение 
недели, чтобы стать счастливее. Призовите их носить этот листок с собой, чтобы не 
забыть об этом, и сообщить о своих стараниях на одном и предстоящих уроков.
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Введение
Завершая свои наставления, адресованные Кориан-
тону, Алма объяснил, что Небесный Отец уготовил 
для грешников путь к обретению милости. Он учил, 
что правосудие Бога требует, чтобы грешникам 
было отказано в присутствии Божьем. Затем он 

свидетельствовал, что Иисус Христос должен был 
«удовлетворить требования правосудия» (Алма 
42:15), пострадав за всех, кто согрешили, и уготовив 
милость для тех, кто каются.

УРОК 99

Алма 42

Методические указания
Алма 42:1–14
Алма рассказывает Кориантону о правосудии Божьем
Перед началом занятия схематично изобразите на доске весы, как показано на следу-
ющей странице. (Не делайте никаких подписей к рисунку, пока не получите соответ-
ствующих указаний в ходе урока. Можно также предложить студентам скопировать 
это изображение в свои рабочие тетради или дневник изучения Священных Писаний.)

Над весами напишите следующее утверждение: Хочу, чтобы Страшный суд был 
честным.

Попросите тех, кто согласен с утверждением на доске, поднять руки.

• Почему вам хочется, чтобы Страшный суд был честным?

• Что означает слово честный? 

Скажите, что здесь слово честный может подразумевать, что вы получите то, что за-
служили. Сама идея честности связана с понятием правосудие, которое используется в 
Священных Писаниях. Напишите на доске слово правосудие под изображением весов.

Чтобы помочь студентам понять, что такое правосудие, попросите одного из студен-
тов прочитать следующее разъяснение старейшины Даллина Х. Оукса, члена Квору-
ма Двенадцати Апостолов:

«Слово правосудие имеет много значений. Одно из них – равновесие. Известный сим-
вол правосудия – уравновешенные весы. Таким образом, когда человеческие законы 
нарушаются, правосудие обычно требует наказания или штрафа, который восстано-
вит равновесие [весов]…

Законы Бога также имеют непосредственное отношение к правосудию. Идея пра-
восудия, или то, чего человек заслуживает, – основная предпосылка всех Священных 
Писаний, где говорится, что человек должен быть судим за свои дела» («Sins, Crimes, 
and Atonement» [обращение к сотрудникам СЦОР, 7 февраля 1992 г.], 1, si. lds. org).

Объясните, что сына Алмы, Кориантона, беспокоило, будет ли Страшный суд чест-
ным. Предложите одному из студентов прочитать вслух Алма 42:1, а класс – найти,  
в чем, по мнению Кориантона, проявится несправедливость Страшного суда.

• В чем, по ощущениям Кориантона, проявится несправедливость? (В том, что греш-
ники будут преданы состоянию несчастья.)

• Почему Кориантону хотелось верить в то, что несправедливо наказывать согре-
шившего? (Если потребуется напомнить студентам, что у Кориантона были про-
блемы с различными грехами, предложите им прочитать Алма 39:2–3.)

• Если правосудие означает получение заслуженной награды или наказания за свои 
грехи, почему это может нас тревожить? (Мы все грешим и подчиняемся требова-
ниям правосудия.)

Кратко изложите Алма 42:2–11, объяснив, что Алма ответил на вопрос, тревоживший 
Кориантона. Он сказал, что Падение Адама навлекло на все человечество падшее 
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состояние, в котором они стали подвластны физической смерти и духовной смерти 
(см. Алма 42:9). Он также объяснил, что, если бы не было пути избавления от этого 
падшего состояния, души всего человечества должны были бы навеки остаться не-
счастными и быть отвергнутыми от присутствия Божьего (см. Алма 42:11).

Предложите одному из студентов прочитать вслух Алма 42:12. Объясните, что этот 
стих заостряет наше внимание на следующем: Падение и его последствия, включая 
отвержение от Божьего присутствия, произошли из-за неподчинения Адама запо-
ведям Бога. Помогите студентам понять: когда мы не слушаемся Божьих заповедей 
– когда мы грешим, – мы все больше отдаляемся от Бога и подпадаем под требования 
правосудия. (Можно предложить одному из студентов прочитать вслух Символы веры 
1:2.) Попросите студентов молча прочитать Алма 42:14 и найти последствие, которое 
правосудие связывает с непослушанием.

• Что это значит – быть «отвергнутым от присутствия Божьего»? (Это значит 
отделиться от Бога и не иметь возможности вернуться к Нему и пребывать в Его 
присутствии. Можно также упомянуть, что, когда мы грешим, мы лишаем себя 
постоянной поддержки Святого Духа, члена Божества.)

Внесите в схему на доске выражения Непослушание или грех и Отвергнуты от при-
сутствия Божьего, как показано ниже.

Опираясь на то, что вы узнали из Алма 42:1–14, как бы вы выразили одним предложе-
нием требования закона правосудия к человеку, который проявляет непослушание? 
(Напишите на доске под изображением весов следующую истину: Из-за нашего 
непослушания закон правосудия требует, чтобы мы были отвергнуты от 
присутствия Божьего. Можно предложить студентам записать эту истину в своих 
книгах Священных Писаний рядом с Алма 42:1–14.)

Предложите студентам молча прочитать Алма 42:18 и найти еще одно последствие 
греха.

• Что такое терзания совести?

Предложите студентам вспомнить случай, когда, совершив грех, они ощутили сожале-
ние и грусть либо отсутствие поддержки Святого Духа. Попросите их вообразить силу 
этого чувства, помноженную на общее количество ситуаций, когда они поступали не-
правильно. Затем попросите их представить, что это чувство останется с ними навсегда.

Чтобы помочь студентам понять и ощутить потребность в милости, можно задать им 
следующий вопрос:

• На основании всего, что вы узнали из Алма 42:1–14, хочется ли вам, чтобы Страш-
ный суд исходил исключительно из соображений правосудия?

Алма 42:15–31
Алма рассказывает Кориантону о плане милосердия
Чтобы помочь студентам понять, что требования правосудия обязательно должны 
быть удовлетворены, укажите на чашу весов, связанную с наказанием. Можно пока-
зать классу тряпку, как будто вы собираетесь стереть с доски запись о требованиях 
правосудия. Спросите: 

• Существует ли какой-нибудь способ стереть требования правосудия, то есть изба-
виться от них? (Нет. Когда законы Бога нарушаются, правосудие требует наказа-
ния. Требования правосудия каким-то образом должны быть удовлетворены.)

Непослушание 
или грех

Отвергнуты от  
присутствия 

Божьего
Правосудие
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Помогите студентам понять, что было бы нечестно, если бы можно было стереть по-
следствия, которых требует правосудие. Предложите одному из студентов прочитать 
вслух Алма 42:25.

• Что, по словам Алмы, произошло бы, если бы последствия греха были изглажены и 
правосудие не было удовлетворено?

Попросите студентов поразмышлять над следующим вопросом, а затем предложите 
им найти ответ в указанном отрывке Священных Писаний:

• Если от требований правосудия избавиться невозможно, то каким образом согре-
шивший человек (то есть каждый из нас) может когда-либо обрести мир совести 
и восстановить право на жизнь в Божьем присутствии? (Предоставьте студентам 
время для размышления над этим вопросом, а потом предложите одному из сту-
дентов прочитать Алма 42:15. Вам может понадобиться объяснить, что выражение 
«удовлетворить требования правосудия» значит уплатить цену, то есть понести 
наказание, которого требует правосудие.)

• Согласно Алма 42:15, благодаря чему мы можем рассчитывать на получение 
милости?

Выслушав ответы студентов, сотрите с доски фразу «Отвергнуты от присутствия 
Божьего» и напишите: Искупление Иисуса Христа и Милость. Под изображением 
весов напишите следующую истину: Искупление Иисуса Христа удовлетворило 
требования правосудия, чтобы нам могла быть оказана милость.

• Какое значение лично для вас имеет знание о том, что Спаситель был готов по-
страдать за вас, чтобы вам могла быть оказана милость?

Предложите студентам прочитать Алма 42:22–24 и выяснить условия, необходимые 
для того, чтобы нам была оказана милость.

• Что нам необходимо, чтобы обрести милость и избежать полноты требований пра-
восудия? (Когда в качестве одного из средств обретения милости студенты назовут 
покаяние, напишите под изображением весов на доске следующий принцип: Если 
мы будем каяться, то сможем получить милость через Искупление Спа-
сителя. Можно также предложить им записать это утверждение в своих книгах 
Священных Писаний рядом с Алма 42:22–24.)

• Что, по-вашему, означает выражение «истинно покаявши[й]ся»? (Искренне 
покаявшийся.)

• Почему для нас важно понять, что Спаситель перенес за нас наказания за наши 
грехи?

Объясните, что Иисус Христос служит для нас Посредником. Посредник – это тот, 
кто помогает решить спор, выступая между двумя оппонентами. Попросите одного 
из студентов прочитать следующее высказывание Президента Бойда К. Пэкера, члена 
Кворума Двенадцати Апостолов. Предложите классу уловить на слух причины, по 
которым для того, чтобы грешник мог получить право на милость, необходим третий 
участник:

«Согласно вечному закону милость может быть оказана только в том случае, если 
будет кто-то, кто и желает, и способен принять на себя наш долг, заплатить цену и 
создать условия для нашего искупления.

Если же такого посредника нет, если у нас нет друга, то полный вес правосудия, не-
смягченного, несочувствующего, должен – определенно должен – обрушиться на нас. 
Полная компенсация за каждое согрешение, каким бы мелким или каким бы серьез-
ным оно ни было, будет истребована с нас до последнего гроша.

Предлагайте 
студентам 
размышлять над 
своими вопросами
Задавая студентам 
вопрос, для ответа на 
который им требуется 
размышлять, вы пробу-
ждаете в них желание 
узнать ответ и побу-
ждаете более серьезно 
погружаться в Священ-
ные Писания или лич-
ный жизненный опыт 
в поисках понимания. 
Прежде чем обращать 
внимание студентов 
на отрывки Священных 
Писаний, где дается 
ответ, предоставьте им 
время на размышле-
ния над поставленным 
вопросом.

Непослушание 
или грех

Искупление Иисуса 
Христа
Милость

Правосудие
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АЛМА 42

Но знайте: истина, исполненная славы истина, возвещает, что такой Посредник есть… 

Через Него милость может быть в полной мере оказана каждому из нас, не нарушая 
вечного закона правосудия…

Но эту милость нельзя получить просто так. Это может произойти через завет с 
Ним. Это может произойти на Его условиях, на Его великодушных условиях» («The 
Mediator,» Ensign, May 1977, 55–56).

Попросите студентов молча прочитать Алма 42:29–31 и найти, чего Алма желал Ко-
риантону. (Можно предложить им выделить в тексте эти слова.) 

• Как вы считаете, что значит позволить правосудию и милости и страданиям Госпо-
да «действовать в полную силу в нашем сердце»?

Предложите студентам составить краткий план урока, показывающий, каким обра-
зом они могут обучать людей понятиям правосудия и милости. Призовите их научить 
членов своей семьи тому, что сами они узнали сегодня.

Напомните студентам о тревогах Кориантона о честности правосудия Бога. Вы може-
те свидетельствовать о том, что Страшный суд будет честным и что в конечном счете 
мы получим то, что заслужили, согласно правосудию и милости Бога. Можно также 
обратить внимание студентов на то, что Кориантон покаялся в своих грехах и стал 
оказывать положительное воздействие на рост Церкви (см. Алма 49:30). Попроси-
те студентов поразмышлять над тем, что им необходимо сделать, чтобы их процесс 
покаяния продолжался.

Предложите нескольким студентам поделиться чувством благодарности и свидетель-
ством о готовности Спасителя искупить наши грехи и удовлетворить требования 
правосудия от нашего имени. Поделитесь свидетельством о милости и искуплении, 
доступных нам благодаря искупительной жертве Спасителя.
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Введение
Пока Алма с сыновьями продолжали проповедовать 
Евангелие, зорамийцы присоединились к ламаний-
ской армии для нападения на нефийцев. Главно-
командующий Мороний проявил веру и мудрость, 
руководя обороной нефийцев против войска ла-
манийцев. Несмотря на численное превосходство 

противника, нефийские воины одержали верх в 
сражении благодаря своей подготовке и вере в Иису-
са Христа. Когда ламанийцы увидели, что им грозит 
неминуемое поражение, они заключили завет мира и 
на время ушли из той земли.

УРОК 100

Алма 43–44

Методические указания
Алма 43
Подготовка и тактика главнокомандующего Морония помогает расстроить 
замыслы ламанийского войска
Предложите студентам составить в рабочих тетрадях или дневнике изучения Свя-
щенных Писаний список своих планов, целей и желаний на будущее. Пока они 
будут писать, посоветуйте им подумать и о духовных целях и желаниях, например, о 
служении на миссии, запечатывании в храме и создании семьи. Перед началом урока 
вы можете сами составить список таких целей и желаний на будущее. В качестве 
примера, чтобы помочь студентам начать работать над своими списками, можете 
поделиться некоторыми своими планами и желаниями.

Когда студенты составят свои списки, предложите им назвать желания и цели, осу-
ществления которых, по их мнению, не желает сатана. Предложите нескольким сту-
дентам поделиться такими целями. Попросите их объяснить, почему сатана не хочет, 
чтобы они достигли этих целей. Можно также спросить их, почему они стремятся к 
достижению этих целей. Скажите, что, изучив Алма 43–44, мы сможем лучше понять, 
каким образом можно достигать праведных целей, несмотря на старания искусителя 
их уничтожить.

Кратко изложите Алма 43:1–4, объяснив, что, несмотря на все старания Алмы приве-
сти зорамийцев обратно в Церковь, многие из них присоединились к ламанийцам и 
стали готовиться к нападению на нефийцев. В этом их поддержали амалекийцы, кото-
рые, подобно зорамийцам, сначала были нефийцами, но потом отступили от истины.

Предложите одному из студентов прочитать вслух Алма 43:5–8. Попросите класс следить 
по тексту и найти планы, или замыслы, ламанийского руководителя Зерагемнаха.

Объясните, что, изучая описания физических сражений в Книге Мормона, мы можем 
уподоблять их духовным сражениям, в которых нам приходится участвовать. 

• Чем замыслы Зерагемнаха против нефийцев напоминают замыслы сатаны, направ-
ленные против нас?

Предложите одному из студентов прочитать вслух Алма 43:9–12. Попросите класс 
сформулировать замыслы нефийцев.

• Каковы были замыслы нефийцев?

Предложите студентам молча прочитать Алма 43:16–19. Предложите им найти, каким 
образом Мороний, главнокомандующий нефийцев, готовил народ к защите своей 
земли и своих семей.

• Что именно сделали нефийцы, чтобы подготовиться к нападению ламанийцев?

Предложите одному из студентов прочитать вслух Алма 43:20–22 и попросите класс 
найти реакцию ламанийцев на приготовления нефийцев.

• Почему ламанийцы не стали наступать, несмотря на их численный перевес над 
нефийцами?
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АЛМА 43– 44

• Как это событие учит нас противостоять замыслам сатаны?

Предложите студентам молча прочитать Алма 43:23–24 и выяснить, что сделал Моро-
ний, не будучи уверенным в том, каким будет следующее нападение врага.

• Зачем Мороний отправил к Алме посланников, чтобы они побеседовали с ним?

• Чему пример Морония может научить нас относительно того, как можно духовно 
подготовиться с встрече с искусителем? (Помогите студентам уяснить принцип: 
Если мы будем искать наставлений пророков и следовать им, то лучше смо-
жем защититься от искусителя.)

Кратко изложите Алма 43:25–43, отметив, что Мороний последовал сведениям, 
получен ным от пророка. Он разделил свое войско на две части. Некоторые воины 
остались в городе Иершон для защиты народа Аммона. Остальная часть армии пере-
шла в землю Манти. Мороний послал разведчиков узнать, где находятся ламанийцы. 
Как только ламанийцы приблизились, нефийские солдаты окружили их. Увидев, 
что они окружены, ламанийцы впали в ярость. Погибло много нефийцев, но потери 
ламанийцев были еще серьезнее.

Предложите нескольким студентам по цепочке прочитать вслух Алма 43:43–54. 
Попросите класс найти различие между мотивами и источником силы ламанийцев и 
мотивами и источником силы нефийцев.

• Что вы можете сказать о причинах, по которым сражались ламанийцы? Что инте-
ресного вы заметили в причинах, по которым сражались нефийцы? Чем источник 
силы нефийцев отличался от источника силы ламанийцев? (При необходимости 
отметьте, что ламанийцы воевали, следуя чувствам ненависти и гнева, в то время 
как нефийцев вдохновляла более возвышенная цель [см. Алма 43:45–47]. Они воз-
звали к Господу о помощи, и Он укрепил их [см. Алма 43:49–50].)

• Какие знания, полученные на основании примера Морония и его войска, могут 
помочь нам в борьбе с искусителем?

Предложите студентам записать свои ответы на этот вопрос. Затем попросите их по-
делиться написанным. Возможно, они упомянут некоторые из следующих принципов:

Если мы будем молиться об исполнении своих праведных планов и желаний, 
то Бог поможет нам их исполнить.

Причина, которая вдохновляет нас, важнее мотивов людей, противостоящих 
истине.

Господь поможет нам исполнить свой долг, связанный с защитой семей, сво-
боды и религии.

Предложите студентам рассказать о случаях, когда они получали от Господа помощь 
в достижении праведных целей. Вы можете поделиться личным опытом. Свидетель-
ствуйте о том, что Господь способен помогать нам в реализации праведных замыслов. 
Предложите студентам сделать праведные цели постоянной частью своей молитвы.

Алма 44
Главнокомандующий Мороний повелевает ламанийцам заключить завет мира
Предложите одному из юношей, который желает читать вслух, выйти к доске со 
своей книгой Священных Писаний. Напомните классу, что, увидев ужас на лицах 
ламанийцев, главнокомандующий Мороний повелел своим людям прекратить сра-
жение (см. Алма 43:54). Пусть этот юноша прочитает слова Морония в Алма 44:1–6. 
Попросите класс уловить на слух, чем Мороний объясняет победу нефийцев.

• Что Мороний хотел разъяснить Зерагемнаху относительно источника сил нефий-
цев в этом сражении? Какое предложение он сделал ламанийцам? (Он сказал, что 
нефийцы больше не будут причинять вред, если они оставят свое военное оружие и 
вступят в завет мира.)

• Какие истины, способные поддерживать нас в духовных битвах, мы можем узнать 
из Алма 44:4–6? (Студенты могут назвать несколько принципов; часть которых уже 
была рассмотрена на этом уроке. Проследите, чтобы прозвучала следующая исти-
на: Господь будет укреплять и защищать нас согласно нашей вере в Него. 
Можно предложить студентам выделить в стихах слова, передающие эту истину.)
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Предложите одному из студентов прочитать следующий совет молодежи Церкви, 
который дал Президент Бойд К. Пэкер, член Кворума Двенадцати Апостолов. Можно 
подготовить копию этого совета для каждого студента.

«Молодежь сегодня воспитывается на вражеской территории с понижа-
ющимися стандартами нравственности. Но, как слуга Господа, я 
обещаю, что вы будете ограждены от нападений искусителя, если будете 
прислушиваться к побуждениям, которые приходят от Святого Духа.

Одевайтесь скромно; разговаривайте почтительно; слушайте вдохно-
вляющую музыку. Избегайте всякой безнравственности и действий, 

унижающих лично вас. Возьмите свою жизнь под контроль и дайте себе приказ быть 
верными. Поскольку мы так сильно рассчитываем на вас, вы будете замечательно 
благословлены. Ваш Небесный Отец всегда смотрит за вами» («Наставления для мо-
лодежи», Ensign или Лиахона, ноябрь 2011 г., стр. 18).

• Что в словах Президента Пэкера кажется вам особенно важным? Почему? 

Кратко изложите Алма 44:7–10, объяснив следующее: Зерагемнах заявил, что ни он, 
ни его народ не верят в то, что нефийцы получают свою силу от Бога. Он сказал, что 
ламанийцы могут сложить оружие, но не станут вступать в завет мира. Предложите 
студенту, который читал Алма 44:1–6, прочитать вслух ответ Морония Зерагемнаху, 
который приводится в Алма 44:11. Спросите участников занятия: 

• Как вы считаете, почему для Морония было важно, чтобы ламанийцы заключили 
завет мира?

Кратко перескажите Алма 44:12–20, объяснив, что, хотя многие ламанийцы все же 
заключили завет мира, Зерагемнах поднял остальных своих воинов на бой с армией 
Морония. Когда нефийцы начали их убивать, Зерагемнах понял, что гибель неизбеж-
на, и пообещал вступить в завет мира.

Свидетельствуйте о том, что Господь Своей рукой защищает жизнь тех, кто верны 
Ему. Призовите студентов отважно сражаться за свои праведные цели и желания и 
доверять обещанию Бога «поддерживать и защищать и оберегать нас, пока мы верны 
Ему» (Алма 44:4).

Комментарии и дополнительная информация
Алма 43:3. Война, в которой мы участвуем, 
началась еще в нашей предземной жизни

Президент Гордон Б. Хинкли рассказал о реально-
сти войны, в которой мы начали участвовать еще до 
основания мира:

«Но есть и другая война, развязанная еще до сотворе-
ния мира, и она, вероятно, будет вестись еще долго…

Это война… между истиной и заблуждением, между 
свободой воли и принуждением, между последо-
вателями Христа и теми, кто отвергают Его. В этом 
конфликте Его враги идут на любые ухищрения…

«…Она все такая же, как и в начале… Ее нынешние 
жертвы так же бесценны, как и прежние. Это непре-
рывная битва…

Эта война продолжается… Она идет в нашей жизни, 
изо дня в день: в семье, на работе, в школе; она идет, 

когда решаются вопросы любви и уважения, предан-
ности и верности, послушания и честности. Мы все в 
ней участвуем… Мы одерживаем победу, и никогда 
еще будущее не казалось столь ярким!» («The War We 
Are Winning,» Ensign, Nov. 1986, 42, 44–45).

Alma 43:9, 45. Защищать и укреплять семью

Сестра Вирджиния У. Дженсен, служившая в Генераль-
ном президентстве Общества милосердия, обратилась 
к предупреждению из воззвания о семье: «Разрушение 
семьи навлечет на людей, общины и целые народы 
бедствия, предреченные древними и современными 
пророками» («Семья. Воззвание к миру», Ensign или 
Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 129). Сестра Дженсен 
отметила: «Братья и сестры, мы все живем и сейчас 
посреди этой реальности. Это обязанность каждого 
– защищать и укреплять семью» («Придите, внемлите 
голосу Пророка», Лиахона, январь 1999 г., стр. 15).
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Урок для заочного обучения
Алма 39–44 (Блок 20)

Материал для подготовки учителя 
заочной формы обучения
Краткий обзор ежедневных уроков в 
программе заочной формы обучения

Следующий краткий обзор доктрин и принципов, которые 
студенты усвоили в ходе изучения Алма 39–44 (Блок 
20), приводится не для того, чтобы рассматривать его на 
уроке. Во время вашего урока подробно обсуждаются 
лишь некоторые из этих доктрин и принципов. Размышляя 
над потребностями студентов, следуйте побуждениям от 
Святого Духа.

День 1 (Алма 39)
Изучая слова Алмы, адресованные его непокорному сыну 
Кориантону, студенты узнали, что половой грех мерзо-
стен в глазах Господа. Алма также учил своего сына, что 
покаяние включает признание своих грехов и отказ от 
них, а также обращение к Господу со всем нашим разу-
мом, мощью и силой. Студенты прочитали свидетельство 
Алмы о том, что Иисус Христос приходил, чтобы взять на 
Себя грехи мира.

День 2 (Алма 40–41)
Кориантона тревожили вопросы о воскресении и Страш-
ном суде. На основании ответа на них, который дал 
Алма, студенты узнали доктрины, связанные с воскресе-
нием, включая следующую истину: мы будем восстановле-
ны к счастью или несчастью – в соответствии с тем, что мы 
делали и к чему стремились в земной жизни. Алма также 
подчеркнул, что нечестие никогда не было счастьем» 
(Алма 41:10).

День 3 (Алма 42)
Алма помог Кориантону понять, что из-за непослушания 
люди могут быть отвергнуты от присутствия Божьего. 
В свою очередь, студенты узнали, что план искупления 
позволяет людям преодолеть свое падшее состояние. Уче-
ния Алмы подтверждают, что страдание Иисуса Христа 
удовлетворило требования правосудия, и благодаря ему 
милость могут получить все, кто каются.

День 4 (Алма 43–44)
Студенты узнали о войне между ламанийцами и нефий-
цами. Один из уроков, которые они усвоили благодаря 
Алма 43–44, состоит в следующем: когда мы стремимся 
получить наставления пророков и следовать им, нам 
лучше удается противостоять искусителю. Кроме того, 
студенты обнаружили, что, когда мы молим Господа о 
своих праведных планах и желаниях, Он помогает нам 
исполнить их.

Введение
В Алма 39–42 рассказывается о том, как Алма помог своему 
сыну Кориантону осознать серьезность полового греха, уче-
ния, связанные с воскресением и Страшным судом, а также 
вечные последствия законов правосудия и милости. В ходе 
этого урока студенты получат возможность обучать друг друга 
и разъяснять эти доктрины.

Методические указания
Перед началом занятия подготовьте раздаточные материалы 
с инструкциями к уроку. Сами ознакомьтесь с ними, чтобы вы 
могли помочь студентам успешно обучать друг друга.

Алма 39–41
Алма учит тому, что покаяние приносит счастье
В начале урока предложите студентам хором рассказать по 
памяти Алма 39:9, стих для углубленного изучения, который 
вы призвали их запомнить в ходе изучения на этой неделе. 
Спросите, может ли кто-нибудь напомнить классу, почему в 
этом стихе Алма дал своему сыну Кориантону совет покаять-
ся и оставить свои грехи.

Напомните студентам, что в Алма 40–41 Алма также ответил 
на вопросы Кориантона о воскресении умерших и Страш-
ном суде. Чтобы помочь студентам поделиться полученными 
знаниями и чувствами и свидетельством об истинах, которые 
приводятся в Алма 39–41, перед началом занятия напи-
шите на доске следующие вопросы и ссылки на Священные 
Писания:

 1. Почему так важно соблюдать закон целомудрия?  

(См. Алма 39:1–9.)

 2. Что такое воскресение? Чем земные тела отличаются 

от воскрешенных тел? Что происходит с нами после 

воскресения? (См. Алма 40:21–26).

 3. Как будет проходить Страшный суд надо мной?  

(См. Алма 41:1–7.)

 4. Создается впечатление, что те, кто нарушают заповеди, 

счастливы. Так ли это? (См. Алма 41:10–15.)

Попросите студентов вообразить, будто они миссионеры и 
у них назначена встреча с человеком, ищущим ответы на эти 
вопросы. Сообщите им, что им будет дано немного времени 
на подготовку, а затем они получат возможность ответить на 
некоторые их этих вопросов, опираясь на знания, полученные 
из Алма 39–41.

Если позволяет количество участников занятия, разбейте 
класс на пары, представляющие напарничества миссионе-
ров. Назначьте каждой паре по одному вопросу на доске. 
(В небольшом классе можно поручить рассмотреть эти 
вопросы в одиночку.) Раздайте напарничествам экземпляры 



426

УРОК ДЛЯ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ

приведенных ниже инструкций и попросите их, отвечая 
«интересующимся», задействовать стихи, указанные в конце 
назначенного им вопроса. Предоставьте студентам время 
на проведение обзора нужных стихов и подготовку краткого 
урока для своего интересующегося. Призовите напарничества 
распределить между собой части урока, за которые они будут 
отвечать.

Во время подготовки студентов вы можете перемещаться 
среди них, чтобы можно было их послушать и при необходи-
мости помочь. Если нужно, помогите студентам найти учения 
в Алма 39–41, способные помочь им ответить на порученные 
им вопросы. В качестве руководства используйте приведен-
ную ниже схему:

Половой грех – мерзость в глазах Господа (см. Алма 
39:1–9).

Воскресение – это воссоединение духа и тела, когда все  
будет восстановлено в свою надлежащую и совершен-
ную форму (см. Алма 40:21–26).

Мы будем восстановлены к счастью или несчастью в 
соответствии с тем, что мы делали и к чему стремились 
в земной жизни (см. Алма 41:1–7).

Нечестие никогда не было счастьем (см. Алма 41:10–15).

Инструкции
В ходе обучения будьте готовы сделать следующее:
 1. Предоставьте некоторые сведения об этих стихах (напри-

мер, объясните, чьи это слова, к кому они обращены и 
почему).

 2. Прочитайте части указанного отрывка Священных Писаний, 
отвечающие на поставленный перед вами вопрос.

 3. Запишите доктрину или принцип из изученных вами стихов, 
который можно применить к поставленному перед вами 
вопросу.

 4. Объясните, каким образом записанная вами доктрина или 
принцип помогает вам ответить на поставленный перед 
вами вопрос. Можно также предложить тем, кого вы обу-
чаете, записать эту доктрину или принцип в своих книгах 
Священных Писаний.

 5. Расскажите, почему эта доктрина или принцип имеет для 
вас важное значение, и свидетельствуйте об истинах, кото-
рым вы только что обучали.

После того, как студенты подготовятся ответить на поручен-
ные им вопросы, разделите их на небольшие группы, чтобы 
они могли обучать друг друга. (Если класс маленький, пусть 
отдельные студенты или напарничества обучают весь класс.) 
Когда студенты закончат обучать друг друга, задайте всему 
классу следующие вопросы:

• Принимая во внимание грехи Кориантона, как вы счита-
ете, какую пользу ему могло принести понимание этих 
доктрин?

• Почему важно уметь разъяснять эти доктрины людям,  
с которыми вы общаетесь в жизни?

• Почему для вас самих важно понимать эти истины и жить в 
соответствии с ними?

Алма 42
Алма учит Кориантона закону правосудия и милосердия
Схематично изобразите на доске весы. Предложите одному 
из студентов рассказать классу о понятиях правосудия и ми-
лосердия с помощью этого рисунка и поделиться знаниями, 
полученными из наставлений Алмы, адресованных Кориан-
тону в Алма 42. Предложите студентам открыть свои книги 
Священных Писаний на Алма 42 и найти отмеченные или 
выделенные ими фразы и высказывания, связанные с правосу-
дием и милосердием.

Чтобы помочь студентам понять условия, при которых люди 
могут обрести милосердие, задайте следующие вопросы:

• Что пришлось сделать Иисусу Христу, чтобы мы могли 
получить милосердие?

• Что обязаны сделать мы сами, чтобы получить 
милосердие?

Предложите нескольким студентам рассказать, почему они 
благодарны за Искупление Иисуса Христа.

Алма 43–44
Внимая наставлениям пророков, мы защищаем себя от 
искусителя
Если позволит время, можно попросить студентов провести 
обзор того, что они узнали из Алма 43–44, прочитав свою 
запись в дневнике изучения Священных Писаний об участии в 
духовном сражении (День 4, задания 3 и 4). Свидетельствуйте 
об Иисусе Христе и Его способности помочь нам обрести 
милосердие, если мы каемся, и защитить нас, когда мы 
приходим к Нему.

Следующий блок (Алма 45–63)
Что позволило нефийцам добиться такого успеха в проти-
востоянии врагам? Благодаря чему они смогли сражаться 
с силой Господней? Ответы можно найти, изучая пример 
главнокомандующего Морония и Геламана с его юными 
воинами.
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Введение
Завершив свои последние наставления сыну, Гела-
ману, Алма оставил народ Нефия, и больше о нем 
не было ничего слышно. В нелегкие для нефийцев 
времена Геламан был значительным духовным руко-
водителем, а главнокомандующий Мороний – влия-
тельным военачальником. Амаликия, руководитель 

повстанцев из числа нефийцев, привел в движение 
свой хитрый план, призванный помочь ему обрести 
власть над нефийцами. Главнокомандующий Мо-
роний помог нефийцам укрепиться против нападок 
неприятеля, чтобы сохранить свою свободу личности 
и поклонения Богу.

УРОК 101

Алма 45–48

Методические указания
Алма 45
Геламан верит словам Алмы и начинает служение
Предложите студентам вспомнить одно из собеседований со своим родителем или с 
руководителем священства.

• Какие вопросы родители и руководители священства обычно задают на 
собеседованиях?

После краткого обсуждения объясните, что прежде чем передать своему сыну Гела-
ману ответственность за священные летописи и уйти из той земли (см. Алма 45:18–
19), Алма задал Геламану ряд вопросов. Предложите студентам молча прочитать Алма 
45:2–8 и найти вопросы, заданные Алмой, и ответы Геламана.

• Когда состоялся этот разговор Алмы и Геламана, нефийцы и ламанийцы были в 
состоянии войны. Каким образом, по вашему мнению, вера Геламана могла ему 
помочь во время войны и его служения?

• В каких ситуациях вам придавали сил вера в Иисуса Христа и слова пророков,  
а также ваша решимость соблюдать заповеди?

Кратко изложите Алма 45:9–19, сообщив студентам, что, закончив пророчествовать 
о грядущем истреблении нефийского народа, Алма ушел из той земли, и больше о 
нем ничего не было слышно. Прежде чем уйти, он оставил последнее пророчество. 
Предложите одному из студентов прочитать вслух Алма 45:16.

• Каким истинам нас обучает это пророчество? (Студенты могут назвать несколько 
принципов, но убедитесь, чтобы они проявили понимание следующего: Господь 
не может смотреть на грех ни с малейшим попущением.)

Объясните, что Геламан начал свое служение с назначения священников и учите-
лей над Церковью по всей земле. Предложите студентам изучить Алма 45:23–24 и 
выяснить, как люди воспринимали этих церковных руководителей.

• Как народ относился к своим церковным руководителям? Почему некоторые люди 
отказывались слушаться руководителей Церкви?

Алма 46
Главнокомандующий Мороний во главе праведных людей становится на 
защиту их прав и религии
Кратко изложите Алма 46:1–3, объяснив, что во главе тех, кто не хотели внимать ру-
ководителям Церкви, стал человек по имени Амаликия. Попросите студентов молча 
прочитать Алма 46:4–5 и понять, чего хотели Амаликия и его последователи. Предло-
жите студентам поделиться тем, что они нашли. 

Предложите студентам молча прочитать Алма 46:6–7 и выяснить, к каким результа-
там привело влияние Амаликии на своих последователей.
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• Что стало результатом влияния Амаликии?

Предложите студентам молча прочитать Алма 46:8–10 и найти то, чему Мороний 
хотел нас научить на основании поступков Амаликии. Можно обратить внимание 
студентов на то, что некоторые из этих уроков начинаются со слов «и так мы видим» 
или «мы видим». (Можно предложить студентам отметить эти фразы в своих книгах 
Священных Писаний.) Студенты могут рассказать о следующем:

Многие люди быстро забывают Господа и творят беззакония.

Один нечестивый человек может причинить великое нечестие.

Чтобы противопоставить Амаликию главнокомандующему Моронию, попросите 
студентов молча прочитать Алма 46:11–18 и Алма 48:11–13, 17. Предложите одной 
половине класса выяснить, чего желал Мороний. Предложите второй половине клас-
са найти слова и фразы, описывающие, каким человеком был Мороний. (Помогите 
студентам увидеть разницу между праведными мотивами Морония и нечестивыми 
мотивами Амаликии. Мороний поддерживал дело свободы и праведности, в то время 
как Амаликия жаждал власти и стремился сделать нефийцев рабами.)

• Исходя из прочитанного, как бы вы описали главнокомандующего Морония? 
Каким принципам учат нас эти стихи? (Студенты могут назвать несколько разных 
принципов, включая следующую истину: один праведный человек способен 
совершить много праведных дел.)

• Судя по Алма 46:11–18, о чем молился Мороний? (О том, чтобы нефийцы не по-
теряли благословения свободы и независимости и чтобы «дело христиан» нашло 
благоволение в глазах Бога.)

Мороний молился о «деле христиан». Согласно Алма 46:12, какие три идеала, по 
мнению Морония, необходимо защищать и поддерживать христианам? (Помогите 
студентам понять, что наш долг – защищать семьи, нашу религию и нашу свобо-
ду. См. также Алма 43:45–48.)

• С каким сопротивлением семьи, христиане и свобода сталкиваются в наши дни? 
Назовите несколько приемлемых способов защищать свою семью, свою религию и 
свою свободу.

Предложите студентам молча прочитать Алма 46:18–22 и выяснить, что Мороний 
попросил сделать свой народ. (Можно предложить студентам выделить в этих стихах 
слово завет.)

• Какие заветы заключил народ? (Оберегать свои права и свою религию; не остав-
лять Господа; не преступать заповедей Божьих и не стыдиться принимать на себя 
имя Христа.)

• Согласно Алма 46:22, что сделал народ в знак заключенного завета? (Они разорва-
ли свои одежды и бросили их лоскуты к ногам Морония.)

Покажите классу лоскут ткани и порвите его пополам. Можно объяснить, что, разор-
вав свои одеяния, люди показали свою решимость защищать заключенный завет.

• Согласно Алма 46:21–22, что, по словам народа, должно было с ним произойти в 
случае несоблюдения этого завета?

• Как это помогает вам понять серьезность заветов, которые мы заключаем с Богом?

Напомните студентам, что Моронию и его народу предстояло столкнуться с врагами, 
которые желали их уничтожить.

• Согласно Алма 46:18, что, по словам Морония, могло привести его народ к 
истреблению?

Напишите на доске следующее: Если мы будем соблюдать свои заветы, Бог …

Предложите студентам поделиться своим вариантом концовки утверждения на доске, 
исходя из того, что они узнали из Алма 46:18–22. Также попросите их привести при-
мер из жизни, подтверждающий истинность этого утверждения. Ответы могут быть 
самыми разными. Обобщите их, завершив фразу на доске следующим образом: Если 
мы будем соблюдать свои заветы, Бог нас благословит. Призовите студентов 
найти подтверждения этого принципа в ходе изучения оставшихся глав в книге 
Алмы. Вы можете рассказать о случае из вашей жизни, когда вы были благословлены 
за почитание заветов.
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АЛМА 45 – 48

Кратко изложите Алма 46:29–41. Объясните: Амаликия и его последователи осозна-
ли, что их не так много, поэтому они отправились в землю Нефия,чтобы присоеди-
ниться к ламанийцам. Войско Морония помешало крупному отряду сторонников 
Амаликии достичь земли Нефия. Многие из последователей Амаликии вступили в за-
вет поддерживать свободу. Те немногие, кто не вступили в такой завет, были преданы 
смерти. Амаликия вместе с небольшим числом своих людей бежал и присоединился к 
ламанийцам.

Алма 47
Амаликия обманным путем стал царем ламанийцев
Спросите студентов, как бы они себя почувствовали, если бы участвовали в конкурсе 
или состязании и в их руках была книжечка со списком всех действий, которые пред-
примет конкурент, стремясь одержать победу. Скажите студентам, что, применив 
Алма 47 к самим себе, мы можем усвоить важные уроки о том, каким образом сатана 
пытается нас одолеть.

Кратко изложите Алма 47:1–6, сообщив студентам, что Амаликия не отказался от 
своей цели – обрести власть над нефийцами. Он составил хитрый план, чтобы сверг-
нуть царя ламанийцев и стать их властелином, а в итоге повести ламанийцев в бой 
против нефийцев. Присоединившись к ламанийцам, Амаликия снискал благоволение 
их царя, который передал ему власть над частью ламанийского войска. Царь приказал 
Амаликии и его армии догнать непокорную группу ламанийских воинов, во главе 
которой стоял человек по имени Лехонтий. Амаликии было приказано заставить 
войско Лехонтия поднять оружие против нефийцев, но у Амаликии были совсем 
другие планы.

Предложите студентам изучить Алма 47:7–19, поставив себя на место Лехонтия, а 
Амаликию – на место сатаны. Попросите студентов молча прочитать Алма 47:7–10 и 
выяснить, куда отправился Лехонтий, чтобы защитить свое войско, и к чему Амали-
кия пытался его склонить.

• В каком месте Лехонтий собрал свою армию для подготовки к сражению? Какое 
преимущество перед противником получает армия, находясь на высоком месте?

• Каких действий ожидал Амаликия от Лехонтия? Назовите примеры тактик, при 
помощи которых сатана пытается заставить нас сойти с высоких мест. (В числе 
возможных ответов могут быть следующие: он искушает нас снизить свои нрав-
ственные нормы и побуждает отправиться в духовно небезопасные места.)

Предложите нескольким студентам по цепочке прочитать вслух Алма 47:11–19. По-
просите класс следить по тексту, стараясь увидеть, в чем тактика Амаликии подобна 
методам, посредством которых сатана старается нас уничтожить.

• Чем тактика Амаликии напоминает приемы сатаны? (В числе возможных ответов 
могут быть следующие: сатана проявляет настойчивость, вводит нас в заблуждение, 
обманывает и не знает жалости.)

• Можете ли вы привести некоторые примеры того, как сатана стремится «понемно-
гу» отравить нас?

Кратко изложите Алма 47:20–36, объяснив, что Амаликия продолжал обманывать 
и убивать, пока не стал царем ламанийцев. Подчеркните, что намерения и тактика 
Амаликии сильно напоминают действия сатаны, направленные против нас. Напи-
шите на доске следующий принцип: Сатана стремится уничтожить нас. Он 
побуждает нас понемногу снижать свои нравственные нормы.

Алма 48
Главнокомандующий Мороний вдохновляет нефийцев готовиться и 
оставаться верными
Предложите студентам молча прочитать Алма 48:7–10 и найти, чем занимался Моро-
ний, пока Амаликия пытался обрести власть над ламанийцами.

• Чем занимался Мороний, пока Амаликия искал власти над ламанийцами?
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УРОК 101

• Каким образом Мороний укреплял свой народ и города против предстоящего на-
падения? Чему Мороний уделял особое внимание?

Предоставьте студентам время на размышления о том, в каких сферах жизни им 
необходимо укрепиться, и о том, как они могут это сделать. Попросите их записать 
свои ответы. 

• Согласно Алма 48:10, почему Мороний так усердно трудился, стараясь укрепить 
свой народ против нападок врага? (Подчеркните, что Мороний хотел помочь не-
фийцам сохранить свободу вероисповедания.)

• Приведите несколько примеров действий, при помощи которых современные цер-
ковные руководители учат нас укреплять свою духовную силу.

• Почему церковные руководители так усердно трудятся, стараясь укрепить нас 
духовно?

Заверьте студентов, что, следуя наставлениям слуг Господа, мы можем укрепить 
свою духовную силу.

Призовите студентов со вниманием изучать оставшиеся главы Книги Алмы, стараясь 
найти в них, как важно соблюдать заповеди и как противостоять сатане.
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Введение
Подготовка Морония к обороне сыграла критически 
важную роль в укреплении нефийцев перед лицом 
неприятеля. Нефийцам удавалось защищать себя от 
ламанийцев, пока мятеж и нечестие среди их соб-
ственного народа не начали ослаблять их. Мориантон 

и сторонники царской власти стремились посеять раз-
деление и раздор среди народа. Мороний старался 
свести разделение и раздоры к нулю и утвердить мир.

УРОК 102

Алма 49–51

Методические указания
Алма 49; 50:1–24
Нефийцы возводят укрепления, преуспевают и оберегают свои свободы
Прочитайте классу следующую ситуацию и задайте соответствующие вопросы (либо 
сами придумайте подобную ситуацию и ряд вопросов):

Один юноша устал, но ложиться спать ему не хотелось, поэтому он начал просматри-
вать Интернет-материалы. Он столкнулся с соблазном посетить сайты, содержащие 
порнографические изображения.

• Какие подготовительные меры могли бы помочь этому юноше избежать такого 
искушения?

• Что он может сделать, чтобы в будущем не сталкиваться с подобным искушением?

Объясните студентам, что в ходе изучения Алма 49–51 они могут обращать внимание 
на то, как подготовительные меры, предпринятые главнокомандующим Моронием 
против ламанийцев, можно сравнить с мерами, которые мы сегодня должны пред-
принимать перед лицом искушений сатаны.

Объясните: пока Амаликия подстрекал ламанийское войско к военным действиям, 
главнокомандующий Мороний укреплял нефийские города. Предложите студен-
там молча прочитать Алма 49:1, 6–7. Попросите их подумать о том, каким образом 
приготовления Морония к противостоянию ламанийцам можно уподобить нашей 
потребности готовиться к нападкам сатаны. Предложите студентам молча прочитать 
Алма 49:2–4; 50:1–6 и найти, каким образом нефийцы готовились к предстоящему 
нападению ламанийцев.

• Если бы вы были ламанийским солдатом, что бы вы ощутили, впервые увидев эти 
укрепления?

Предложите нескольким студентам по цепочке прочитать вслух Алма 49:8–12. Попро-
сите класс следить по тексту, стараясь выяснить, как ламанийцы отреагировали на 
приготовления нефийцев.

• Что сделали ламанийцы, увидев, что Аммонигах укреплен? (Они отступили.)

Попросите одного из студентов прочитать вслух следующее высказывание президен-
та Джеймса И. Фауста, члена Первого Президентства:

«Сатана – наш злейший враг, и он трудится днем и ночью, чтобы погубить нас. Но 
нам незачем неметь от страха перед силой сатаны. Он не сможет иметь над нами 
никакой власти, если мы сами не поддадимся ему. На самом деле он труслив, и, если 
мы проявим твердость, он отступит» («Не бойтесь», Лиахона, октябрь 2002 г., стр. 4).

Предложите нескольким студентам по цепочке прочитать вслух Алма 49:18–20, 23. 
Попросите класс следить по тексту и подумать, как мы можем применить пригото-
вления нефийцев к сражению в качестве образца, который поможет нам готовиться к 
духовным сражениям с сатаной.

Подстраивать 
учебные ситуации 
под обстоятельства 
учащихся
Никто лучше вас не 
понимает культуру и 
личность студентов 
вашего класса, а также 
искушения, с которыми 
они сталкиваются. Вы-
бирайте такие учебные 
ситуации, которые 
позволят студентам 
задуматься об обстоя-
тельствах их жизни. Это 
предоставит Духу воз-
можность вдохновлять 
студентов согласно их 
потребностям. По мере 
того как вы будете 
искать руководства от 
Небесного Отца, Он ста-
нет помогать вам изме-
нять учебные ситуации, 
приведенные в учебном 
пособии, таким обра-
зом, чтобы они стали 
ближе к жизни ваших 
студентов.
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УРОК 102

• Главнокомандующий Мороний трудился, чтобы защитить нефийцев от ламаний-
цев. Каким образом наши руководители трудятся, чтобы защитить и оградить нас 
от искусителя?

• Что мы можем делать, чтобы возводить высокие духовные стены против искуше-
ний сатаны? (В числе ответов могут быть следующие: осмысленная ежедневная 
молитва, ежедневное изучение Священных Писаний, регулярное посещение цер-
ковных собраний, служение людям и пост.)

Можно предложить студентам ответить на следующие вопросы в рабочих тетрадях 
или дневниках изучения Священных Писаний. (При желании вы можете записать эти 
вопросы на доске до начала занятия.)

• Как бы вы описали свои повседневные старания укрепить духовные стены для 
защиты?

• Выберите одно действие, выполняя которое, вы духовно укрепляетесь, либо дей-
ствие, которое вы не выполняете. Каким образом можно повысить эффективность 
этого действия, чтобы укрепиться против зла?

Предложите одному из студентов прочитать Алма 49:28–30. Попросите класс вы-
яснить, кто, помимо Морония, трудился, стараясь защитить нефийцев от ламаний-
цев. Подчеркните: помогая нефийцам оставаться праведными, Геламан и его братья 
помогали им получить благословения и защиту от Господа.

Предоставьте студентам время для изучения Алма 50:10–12. Затем попросите их 
обсудить следующие ситуации с одним из участников занятия. (Если возможно, под-
готовьте эти ситуации в виде раздаточных материалов перед началом занятия. Если 
это невозможно, читайте ситуации по очереди, предоставляя студентам достаточно 
времени для обсуждения каждой из них.)

 1. Мороний «отрезал все укрепления ламанийцев». Каким образом молодая женщина 
может «отрезать» возможность сплетничать, собираясь со своими подругами за 
обедом?

 2. Мороний укреплял границу между нефийцами и ламанийцами. Каким образом 
юноша и девушка могут укреплять грань между соблюдением закона целомудрия и 
переходом на сторону безнравственности?

 3. Войска Морония возводили укрепления, чтобы защитить народ от врагов. Юноша 
осознает, что слишком много времени уделяет средствам общения (онлайн или с 
помощью телефонных сообщений). Кажется, что из-за этой привычки он начал 
меньше заботиться о своих близких и пренебрегать домашними обязанностями. 
Что он может сделать, чтобы укрепить и обезопасить свои отношения с близкими?

Предложите нескольким студентам сформулировать, что они узнали на основании 
действий главнокомандующего Морония о том, как мы можем защитить себя от 
нападок искусителя. Убедитесь, что студенты понимают: готовясь, мы можем про-
тивостоять нападкам (искушениям) сатаны. При желании можно записать этот 
принцип на доске.

Предложите одному из студентов прочитать вслух Алма 50:1. Спросите участников 
занятия: 

• Помня о том, что приготовления главнокомандующего Морония были успешными, 
что нового мы узнаем из этого стиха? (Мороний «не прекращал» готовиться, он 
продолжил укреплять оборону, даже несмотря на то, что в ближайшем времени не 
предвиделось никакой угрозы.)

Чтобы помочь студентам понять, что нам необходимо постоянно духовно укре-
пляться, прочитайте следующее высказывание 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 
представятся возможности для еще большего роста. Как потребность в 
духовной силе, так и возможность обрести ее будут расти такими 
темпами, недооценка которых чревата для нас опасностями» («Always,» 

Ensign, Oct. 1999, 9).
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АЛМА 49 – 51

Напишите на доске следующее: 

Я буду готовиться противостоять искушениям так:…
Я буду стоять непоколебимо, когда…

Предложите студентам завершить эти высказывания в своих рабочих тетрадях или 
дневниках изучения Священных Писаний. После того как студенты запишут отве-
ты, прочитайте следующее высказывание Президента Эзры Тафта Бенсона: (Можно 
предложить студентам написать это высказывание в своих книгах Священных Писа-
ний рядом с Алма 50:10–12.)

«Лучше подготовиться и предотвратить, чем исправлять и каяться» (The Teachings of 
Ezra Taft Benson [1988], 285).

• Почему вы считаете данное утверждение истинным? Расскажите о случае, когда 
проявился принцип, которому учит это высказывание.

Объясните, что подготовка нефийцев повлекла за собой несколько лет великого пре-
успевания и мира. Укажите, что в отличие от Амаликии, который проклял Бога из-за 
своего поражения, нефийцы «благодарил[и] Господа Бога своего» (Алма 49:28).

Предложите студентам вообразить, будто у них есть друг, живущий в зоне военных 
действий. Ему кажется, что из-за хаоса, который царит вокруг, покой и счастье 
недостижимы. Напишите на доске следующую ссылку на Священные Писания: Алма 
50:18–23. Предложите студентам прочитать этот отрывок и составить ответ, который 
они могли бы дать этому другу. Предложите нескольким студентам поделиться тем, 
что они сказали бы ему. Одна из истин, которая может звучать в их ответах, такова: 
преданность Богу приносит счастье, даже в смутные времена. (При желании 
можно записать этот принцип на доске.) Помогите студентам понять, что эту истину 
можно применить не только к военной ситуации, но и к личным испытаниям, таким, 
как финансовые проблемы, потеря работы, смерть любимого человека, сложные 
отношения с близкими и природные катаклизмы.

• Почему, согласно Алма 50:18–23, нефийцев ждало счастливое время?

• В каких ситуациях вам доводилось ощущать, как Господь дарует вам Свою силу и 
благословения за послушание и укрепление против искушения?

• Расскажите о том, как Господь благословил вас или знакомых вам людей преус-
певанием, покоем и счастьем, несмотря на сложные времена. (Выслушав ответы 
студентов, вы можете привести пример из собственной жизни.)

Алма 50:25–40; 51
Защита нефийцев слабеет, и Мороний сталкивается с мятежниками их 
числа своего народа
(Примечание: Учитывая все, что было изучено в ходе этого урока, вам может пона-
добиться кратко пересказать оставшийся материал. В таком случае объясните, что в 
Алма 50:25–40 приводится рассказ о мятеже Мориантона, а также о смерти верхов-
ного судьи и назначении Пахорана на его место. В Алма 51 рассказывается о группе 
так называемых сторонников царской власти, которые попытались изменить закон, 
чтобы нефийцами начал править царь. Их старания не увенчались успехом. Обо-
злившись из-за неудачи, сторонники царской власти отказались поднимать оружие, 
когда ламанийцы вышли в бой против нефийцев. В соответствии с законом, Мороний 
потребовал, чтобы они взяли оружие либо понесли наказание. Войско Амаликии 
захватило многие нефийские города и убило множество нефийцев. Когда Амаликия 
пытался захватить землю Изобилие, его встретил Теанкум со своей армией. Теанкум 
убил Амаликию и воспрепятствовал продвижению ламанийского войска.)

Напишите на доске следующее высказывание: Вместе мы выстоим, порознь – падем.

Предложите студентам молча прочитать Алма 50:25–26 и найти в каждом стихе сло-
во, описывающее причину раздора среди нефийцев.

• Что стало причиной раздора среди народа?

Кратко изложите оставшуюся часть Алма 50, объяснив, что Мориантон и его на-
род попытались уйти от нефийцев и бежать в землю к северу. Мороний опасался, 
что этот раздор приведет нефийцев к утрате свободы. Он послал войско, во главе 
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которого стоял человек по имени Теанкум, чтобы не позволить народу Морианто-
на бежать. Армия Теанкума не позволила народу Мориантона добраться до пункта 
назначения, и Мориантон был убит. Оставшаяся часть народа вступила «в завет 
соблюдать мир» (Алма 50:36). Вскоре после бунта Мориантона среди народа Не-
фия начались опасные разногласия политического характера. Некоторые нефийцы 
хотели сместить Пахорана с судейского престола и поменять его на царя. Оставшаяся 
часть народа желала сохранить систему правления судей.

Предложите студентам изучить Алма 51:5–6 и найти названия этих двух противобор-
ствующих групп (сторонники царской власти и сторонники свободы). Предоставьте 
студентам немного времени на поиск мотивов сторонников царской власти в Алма 51:8.

Напишите на доске следующую истину: Разногласия и раздор лишают нас мира и 
покоя.

• Как этот принцип отражается в повествовании о разногласиях и раздоре, записан-
ном в Алма 50 и 51?

• Что можете делать лично вы, чтобы разрешать разногласия со своими близкими, 
друзьями или согражданами?

• Вспомните случаи, когда благословения, связанные с единством, укрепили семью, 
кворум или класс.

Свидетельствуйте о тех истинах, на которых вы ощутите побуждение заострить 
внимание. Напомните студентам, что на следующих уроках они получат возможность 
находить новые принципы и усваивать новые уроки, читая о войне между нефийца-
ми и ламанийцами.
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Введение
В этот период войны с ламанийцами нефийцы поте-
ряли много городов из-за раздоров среди народа. 
Мороний, Теанкум и Легий захватили город Мулек и 
разгромили одно из крупнейших ламанийских войск. 
Мороний отверг просьбу Амморона, руководите-
ля ламанийцев, обменяться пленными и привел в 
исполнение свой план освободить нефийских узников 
без кровопролития. Мороний стоял непоколебимо и 

не шел на компромиссы с нечестием Амморона и его 
последователей.

Примечание: Данный урок сосредоточен на событиях 
жизни Морония, Теанкума и Легия. На следующем 
занятии студенты узнают больше о двух тысячах юных 
воинов Геламана, о которых упоминается в Алма 
53:16–23.

УРОК 103

Алма 52–55

Методические указания
Алма 52–53
Мороний, Теанкум и Легий вместе трудились, чтобы одолеть ламанийцев
Перед уроком напишите на доске следующее высказывание:

«Молодежь сегодня воспитывается на вражеской территории» (Президент Бойд К. 
Пэкер).

Начиная занятие, предложите одному из студентов прочитать это высказывание. 
Затем спросите:

• Что это за враг? (Сатана.)

• Какое подтверждение влияния сатаны вы видите в окружающем мире? (Студенты 
могут упомянуть непристойную речь и манеру одеваться, нечестное и безнравст-
венное поведение и искушения, которые часто пропагандируются через СМИ и 
технологии.)

Призовите студентов подумать, каким образом можно сравнить испытания, с ко-
торыми сталкиваются они, с событиями и ситуациями, описанными в Алма 52–55. 
Затем прочитайте продолжение высказывания Президента Пэкера:

«Молодежь сегодня воспитывается на вражеской территории с понижающимися 
стандартами нравственности. Но, как слуга Господа, я обещаю, что вы будете защи-
щены и ограждены от нападений искусителя, если будете прислушиваться к побужде-
ниям, которые приходят от Святого Духа» («Наставления для молодежи», Ensign или 
Лиахона, ноябрь 2011 г., стр. 18).

Призовите студентов искать руководства Святого Духа, чтобы противостоять нечестию.

Напомните студентам, что пока Мороний подавлял бунт сторонников царской 
власти, ламанийцы захватили многие из укрепленных нефийских городов (см. Алма 
51:26). Предложите студентам молча прочитать Алма 52:14 и найти, каким образом 
Мормон описывает ситуацию, сложившуюся у нефийцев в то время. Затем попроси-
те одного из студентов прочитать вслух Алма 53:9. Попросите класс выяснить, в чем 
состояла опасность ситуации для нефийцев.

• Почему некоторые люди сами создают себе духовно опасные обстоятельства?

Напишите на доске следующую ссылку на Священные Писания: Алма 52:5–10; 16–19. 
Чтобы помочь студентам понять контекст и сюжетную линию, связанную с этими 
стихами, попросите двух студентов прочитать вслух предисловия к Алма 52 и 53. 
Затем предложите студентам изучить стихи, перечисленные на доске, стараясь найти 
принципы, которые могут помочь им избегать зла или противостоять ему. По про-
шествии достаточного времени спросите:

Помогайте студентам 
находить скрытые 
принципы 
Составители Священных 
Писаний не всегда при-
водили в тексте готовые 
принципы. Напротив, 
принцип может быть 
скрыт в сюжетной ли-
нии или конкретном со-
бытии либо притче. Его 
может иллюстрировать 
целая книга Священных 
Писаний, одна глава 
или единственный стих. 
Скрытые принципы ча-
сто можно обнаружить, 
анализируя поступки и 
мысли персонажей или 
групп людей в Священ-
ных Писаниях, а затем 
наблюдая за послед-
ствиями этих поступков 
и мыслей.
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• Какие принципы можно почерпнуть из этих стихов? (В числе прочих принципов 
студенты могут назвать следующую истину: Нам лучше удается избегать иску-
шений и сопротивляться им, когда мы держимся подальше от укреплений 
искусителя.)

Предложите студентам поразмышлять о местах, социальных условиях или ситуациях, 
связанных с применением технологий (например, сети Интернет), которые, по их 
ощущениям, могут привести к возникновению пагубных обстоятельств в их жизни.

Объясните, что, говоря о противодействии Теанкума ламанийцам, Мормон исполь-
зовал такие слова, как защищать, усиливать, отстаивать, покарать и укреплять. 
Попросите студентов подумать, что им нужно «покарать», то есть изгнать из своей 
жизни, чтобы лучше заботиться о собственной духовной безопасности.

Предложите одному из студентов прочитать вслух Алма 52:19. Спросите участников 
занятия: 

• Что сделали нефийские руководители, прежде чем отправиться на сражение? 
( Провели военный совет.)

• Чем семейный совет или церковный совет может напоминать «военный совет»? 
Каким образом подобные советы укрепляют нас в сражении с искусителем?

Кратко изложите Алма 52:20–40 и Алма 53, объяснив, что после военного совета 
главнокомандующий Мороний и его войско снова взяли город Мулек, выманив лама-
нийцев из крепости. Нефийцы захватили многих ламанийцев в плен и отправили их 
трудиться над укреплением города Изобилие. Однако в других частях земли лама-
нийцам продолжал сопутствовать успех из-за раздоров среди нефийцев.

Алма 54–55
Мороний отвергает условия обмена пленными, предложенные Аммороном, 
и освобождает пленных нефийцев с помощью военной хитрости
Объясните, что в Алма 54 приводится переписка между Аммороном (царем ламаний-
цев) и главнокомандующим Моронием. К этому моменту ламанийцы и нефийцы за-
хватили множество военнопленных. В этой главе записан ответ Морония на просьбу 
Амморона о том, чтобы ламанийцы и нефийцы обменялись пленными.

Объясните, что в Алма 54:9–12 содержатся слова главнокомандующего Морония, об-
ращенные к Амморону. Предложите одному из студентов прочитать эти стихи вслух. 
Затем попросите другого студента прочитать ответ Амморона главнокомандующему 
Моронию в Алма 54:18–20.

• Чем мотивы главнокомандующего Морония, связанные с обменом пленными, от-
личаются от мотивов Амморона? (Можно обратить внимание студентов на то, что 
Мороний тревожился о семьях, а Амморона волновали только его воины, потому 
что больше всего он хотел уничтожить нефийцев.)

• Как высказывания Амморона в Алма 54:18–20 передают мотивы сатаны, который 
ведет войну с нами?

Предложите одному из студентов прочитать вслух Алма 55:1–2. Попросите класс най-
ти ответ Морония на требования Амморона.

• Почему Мороний не желал сделать так, как сказал Амморон? (Он знал, что Амморон 
лжет, и не хотел давать Амморону больше власти, чем было у него в тот момент.)

• Чему нас может научить ответ Морония Амморону? (Хотя студенты могут приве-
сти немало истин, проследите, чтобы они поняли: непоколебимо стоя за истину, 
мы можем помешать злым силам обрести над нами власть.)

Обсуждая эти стихи, можно задействовать следующие высказывания Джозефа Смита:

«Сатана не сможет соблазнить нас своими искушениями, если только мы не уступим 
ему в наших сердцах» (Учения Президентов Церкви: Джозеф Смит [2007], стр. 235). 

«У дьявола нет власти над нами до тех пор, пока мы не позволим ему овладеть нами» 
(Учения Президентов Церкви: Джозеф Смит, стр. 235).

Напишите на доске следующую ссылку на Священные Писания: Алма 55:15–24, 28–31.



437

АЛМА 52 – 55

Объясните: из Алма 55 мы узнаем, что главнокомандующий Мороний освободил 
пленников, находившихся в городе Гид, прибегнув к военной хитрости. Из Алма 
55:3–14 мы узнаем, что Моронию удалось при помощи нефийского солдата, по имени 
Ламан, сделать так, чтобы ламанийские воины, охранявшие нефийских узников, опь-
янели. Предложите студентам молча прочитать стихи, указанные на доске, обратив 
внимание на то, что однажды сделал главнокомандующий Мороний, когда ламаний-
цы окружили город Гид. Напомните студентам о том, что, изучая, следует обращать 
внимание на принципы. По прошествии достаточного времени предложите им 
поделиться своими открытиями. Можно также спросить: 

• Что эти стихи сообщают вам о Моронии?

Напишите на доске следующее высказывание и предложите студентам заполнить 
пропуски:

Мы не должны радоваться… напротив, нужно черпать радость в…
• Как можно следовать примеру Морония, который не радовался кровопролитию? 

Например, каким образом можно применить пример Морония к тому, что мы 
читаем, смотрим и во что играем?

Предложите студентам обдумать следующий вопрос: 

• Чему, по вашим ощущениям, Мормон хотел научить вас в ходе этого урока, чтобы 
помочь вам быть верными в сражении с искусителем?

Можно предоставить студентам время, чтобы они записали в рабочих тетрадях или 
дневниках изучения Священных Писаний, что они будут делать, чтобы держаться 
подальше от территории сатаны и непоколебимо противостоять его нападкам.

В заключение принесите свидетельство об истинах, которые вы обсудили сегодня 
на уроке.

Дополнительные предложения для 
учителей
Алма 53:20–21. Ходить перед Богом в 
непорочности

Предложите одному из студентов прочитать вслух 
Алма 53:20–21.

• Что значит ходить перед Богом в непорочности? 

Попросите студентов поразмышлять о том, каким 
образом они, подобно юным воинам, могут оставать-
ся «верны[ми] тому, что им доверя[ется]». Прочитай-
те следующее высказывание, в котором Президент 
Джордж Альберт Смит делится мудрым советом, по-
лученным им от своего дедушки, Джорджа А. Смита:

«Мой дедушка обычно говорил членам своей семьи: 
‘Существует четкая пограничная черта, отделяющая 
территорию Господа от территории дьявола. Если вы 
останетесь на стороне Господа, вы будете находиться 
под Его влиянием и не будете иметь желание совер-
шить что-либо нехорошее. Если же вы пересечете 
линию и войдете хотя бы на один сантиметр на тер-
риторию дьявола, вы окажетесь во власти искусителя, 
и, если он добьется успеха, вы потеряете способность 
думать или правильно рассуждать, потому что вы 
утратите Дух Господа’.

Временами, когда возникал соблазн сделать опреде-
ленные вещи, я спрашивал себя: ‘На чьей я стороне?’ 
Если уж я твердо решил быть на безопасной сторо-
не, на стороне Господа, то каждый раз мне нужно 
совершать только правильные поступки. Поэтому, 
когда возникает искушение, с молитвой размышляйте 
о своей проблеме, и влияние Господа поможет вам 
принять мудрое решение. Безопасность можно найти 
только на стороне Господа» («A Faith Founded upon 
Truth,» Deseret News, June 17, 1944, Church section, 9).

Можно провести посередине доски вертикальную 
линию. По одну сторону от нее напишите: Территория 
Господа, а по другую – Территория дьявола. Спросите 
студентов: 

• В каком месте, по отношению к черте, разделяющей 
эти две территории, безопаснее всего находиться? 
(На стороне Господа, как можно дальше от черты.)

• Чем опасно пытаться жить на стороне Господа, при 
этом находясь как можно ближе к пограничной 
черте?

• Что помогает вам держаться подальше от этой 
черты?
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Введение
Геламан и главнокомандующий Мороний воевали с 
ламанийцами в разных частях земли. Геламан отпра-
вил Моронию письмо с описанием сражений своего 
войска с ламанийцами и выражением уверенности 

в вере 2060 юных воинов, присоединившихся к его 
армии. Кроме того, Геламан описал поступки своего 
войска, которое помогло ему победить в сражениях и 
получить надежду и силу в невзгодах.
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Алма 56–58

Методические указания
Алма 56
Войска Антипуса и Геламана одерживают верх над мощнейшей армией 
ламанийцев
Спросите студентов, доводилось ли им когда-нибудь получать письма или послания, 
которые укрепляли их, помогая им преодолеть определенные сложности. Объясни-
те, что в Алма 56–58 приводится послание, то есть письмо, написанное Геламаном 
Моронию в трудный период войны. Предложите студентам молча прочитать Алма 
59:1–2 и выяснить, как главнокомандующий Мороний отреагировал на это письмо. 
Призовите студентов, изучая письмо, найти причины, по которым главнокоманду-
ющий Мороний мог ликовать, несмотря на сложные обстоятельства, в которых он 
оказался.

Кратко изложите Алма 56:2–17, объяснив, что Геламан руководил небольшим вой-
ском, состоявшим из двух тысяч сыновей анти-нефий-легиевцев, или народа Аммона. 
Этих солдат часто называют «две тысячи юных воинов». Родители этих юношей ког-
да-то вступили в завет никогда больше не поднимать оружия. Юноши, не связанные 
этим заветом, добровольно выступили на защиту своих родителей и других нефийцев, 
когда над ними нависла угроза со стороны армии ламанийцев.

Объясните, что Геламан привел 2000 юных воинов в город Иудея, чтобы помочь 
нефийской армии, во главе которой стоял Антипус. Ламанийцы захватили несколько 
нефийских городов и сильно снизили численность войска Антипуса. Антипус очень 
сильно обрадовался, когда на помощь ему прибыл Геламан со своими солдатами.

Предложите студентам молча прочитать Алма 53:17–21 и найти слова и фразы, 
описывающие духовную силу этих юношей, вступивших в войско. Пока они читают, 
изобразите на доске следующую схему. Пригласите нескольких студентов выйти к 
доске и написать найденные слова и фразы под заголовком «Перед сражением».

• Что, по вашему мнению, имел в виду Геламан, описывая 2000 юных воинов как 
«муж[ей] истины и благоразумия»? (Вам может понадобиться объяснить, что слово 
благоразумие связано с серьезностью, спокойствием и самоконтролем.)

• Как качества, перечисленные на доске, помогают нам встречать духовные сраже-
ния и другие испытания?

Кратко перескажите события начала первой битвы юных воинов в Алма 56:29–43. 
Антипус с помощью Геламана и его 2000 воинов выманил мощнейшее ламанийское 
войско из города Антипара. Большая часть армии ламанийцев вышла из Антипары, 
намереваясь настичь войско Геламана, что позволило армии Антипуса отправиться за 

Перед 
сражением

Во время 
сражения

Юный воин/Юный Святой последних дней
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ними следом и напасть на них с тыла. Догнав ламанийцев, войско Антипуса атако-
вало их. Когда ламанийская армия перестала преследовать армию Геламана, стало 
непонятно, пытается ли ламанийское войско заманить его солдат в ловушку или это 
армия Антипуса начала сражение с ламанийцами с тыла. Геламан и его молодые 
солдаты должны были решить, что делать дальше: продолжать бегство или напасть на 
ламанийцев.

Предложите студентам молча прочитать Алма 56:44–48. Попросите их найти слова 
и фразы, подтверждающие то, что эти юные воины действовали с верой. Предложи-
те нескольким студентам записать свои ответы на доске под заголовком «Во время 
сражения».

• В чем не сомневались эти юноши? (В том, что Бог избавит их.)

• Почему они не сомневались в том, что Бог их избавит?

• Каким образом качества, которые они развили в себе до сражения, помогли им во 
время сражения?

Напишите на доске следующую истину: Действуя с верой, мы можем получать 
силу от Бога. Предложите студентам найти подтверждение этой истины, изучая 
Алма 56.

Кратко изложите Алма 56:49–53, объяснив, что армия Геламана застала войско 
 Антипуса в сложной ситуации. Антипус и многие руководители войска погибли,  
и утомленные и смущенные нефийцы были морально готовы к поражению.

Предложите одному из студентов прочитать вслух Алма 56:54–56. Попросите класс 
следить по тексту, стараясь узнать, как Бог благословил нефийских воинов за их веру.

• Каким образом, по вашему мнению, духовные качества, перечисленные на доске, 
способствовали развитию событий, описанных в Алма 56:56?

• Вспомните случаи, когда вы или ваши знакомые действовали с верой и получили 
силу от Бога в трудной ситуации.

Алма 57
Геламан и его юные воины снова захватывают город Кумений и остаются в 
живых после сражения
Объясните, что в Алма 57 приводится продолжение письма Геламана главнокоман-
дующему Моронию. Оно начинается с рассказа о том, как нефийцы отбили два своих 
города у ламанийцев. В это время Геламан получил 6000 мужей для укрепления свое-
го войска, в числе которых было еще шестьдесят сыновей народа Аммона. Ламаний-
цы также получили помощь и продолжали укреплять захваченные города.

Обратите внимание студентов, что в одном из сражений ламанийцы были близки 
к победе над нефийцами (см. Алма 57:18). Предложите студентам молча прочитать 
Алма 57:19–22 и найти причину, по которой нефийцам удалось их одолеть.

• Почему нефийцам удалось одолеть ламанийцев?

• Геламан сказал, что его воины «повиновались и стремились исполнять каждое 
слово приказа с точностью» (Алма 57:21). Что, по-вашему, это означает? Как это 
послушание служило выражением их веры?

Чтобы дополнить ответы студентов на этот вопрос, прочитайте следующее высказы-
вание старейшины Рассела М. Нельсона, члена Кворума Двенадцати Апостолов:

«[Вы] столкн[етесь] с людьми, которые соблюдают заповеди выборочно, 
игнорируя те, которые им хочется нарушить. Я называю такой подход к 
послушанию ‘буфетным’. Привередливое, выборочное отношение здесь 
неуместно. Оно приведет к страданиям. Чтобы подготовиться к встрече 
с Богом, необходимо соблюдать все Его заповеди. Чтобы повиноваться, 
требуется вера, а соблюдение Его заповедей укрепит эту веру» («Смо-

треть в будущее с верой», Ensign или Лиахона, май 2011 г., стр. 34–35).

Предложите одному из студентов прочитать вслух Алма 57:23–27. Попросите класс 
выяснить, каким образом Господь сохранил жизнь молодым солдатам Геламана и 
почему Он это сделал. Чтобы помочь им обсудить найденные ответы, задайте такие 
контрольные вопросы:
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• О своих воинах Геламан сказал: «Их разум тверд». Что, по-вашему, это означает? 
Почему, сталкиваясь с испытаниями, мы должны сохранять твердость разума?

• Каким образом солдаты Геламана показали, что они «непрестанно возлага[ли] свое 
упование на Бога»?

Вам может понадобиться объяснить, что в некоторых случаях праведные люди 
страдают и умирают, подобно тому как страдали юные воины; некоторые из войска 
нефийцев были убиты. Однако Бог всегда чтит тех, кто чтит Его, и праведные люди, 
умирая, благословляются.

• Что общего вы видите между сражениями юных воинов с неприятелем и нашими 
сражениями с искусителем?

Предложите одному из студентов прочитать следующее высказывание старейшины 
Рассела М. Нельсона, члена Кворума Двенадцати Апостолов:

Сегодня мы сражаемся в битве, которая во многих отношениях более рискованна, 
более чревата опасностью, чем та битва между Нефийцами и Ламанийцами. Наш 
враг хитер и силен. Мы боремся против Люцифера, отца всей лжи, врага всего, что 
хорошо, правильно и свято…

«…Мы сражаемся буквально за души людей. Враг неумолим и безжалостен. Он 
захватывает вечных пленников с невероятной быстротой. И он не проявляет никаких 
признаков ослабления своих нападок на нас.

Несмотря на то, что мы глубоко признательны многим членам Церкви, которые 
делают очень много в битве за истину и справедливость, я должен честно признаться 
вам: этого все же недостаточно. Мы нуждаемся в гораздо большей помощи… Мы 
нуждаемся в вас. Подобно двум тысячам юных воинов Геламана… вы тоже може-
те быть наделены силой созидать и защищать Его Царство. Вы нужны нам, чтобы 
заключать священные заветы, как это делали они. Нам нужно, чтобы вы были такими 
же абсолютно послушными и верными, какими были они» («Величайшее поколение 
миссионеров», Ensign или Лиахона, ноябрь 2002 г., стр. 46–47).

Напишите на доске следующее: Если мы доверяем Господу и повинуемся Ему с точ-
ностью, тогда…

• Исходя из того, что вы прочитали о воинах Геламана, каким образом вы бы за-
вершили это предложение? (Закончите предложение на доске, опираясь на идеи 
студентов. Например, можно записать следующую истину: Если мы доверяем Гос-
поду и повинуемся Ему с точностью, тогда Он поддерживает нас в наших 
сражениях.)

Попросите студентов поразмышлять над случаем, когда они или знакомый им че-
ловек с точностью повиновались в сложной ситуации в школе, дома или в обществе. 
Пусть несколько студентов поделятся своим опытом. Спросите, как Господь помог им 
в этой ситуации.

Предоставьте студентам время, чтобы они могли написать в рабочих тетрадях или 
дневниках изучения Священных Писаний, что поможет им повиноваться Божьим 
заповедям «с точностью» (Алма 57:21) и «непрестанно возлага[ть] свое упование на 
Бога» (Алма 57:27).

Алма 58
Нефийские солдаты верят, что Бог сохранит им жизнь в невзгодах
Объясните, что в Алма 58 приводится окончание письма Геламана Моронию. Гела-
ман рассказал о том, как нефийское войско оказалось в затруднительном положении, 
которое усложнило и без того сложную ситуацию. Предложите нескольким студен-
там прочитать по цепочке вслух Алма 58:2, 6–9 и попросите класс определить это 
затруднительное положение (недостаток пищи, нехватка подкрепления, страх, что 
враг их уничтожит).

Попросите студентов молча прочитать Алма 58:10–12 и найти ответы на следую-
щие вопросы. (Эти вопросы нужно написать на доске перед уроком. Прочитайте их 
студентам прежде, чем они начнут читать указанный отрывок Священных Писаний, 
а затем повторите их после прочтения отрывка. Это поможет студентам сосредото-
читься на том, как повела себя армия Геламана в столь сложной ситуации.)
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Что сделали Нефийцы, оказавшись в затруднительном положении?
Как Господь ответил на их искренние мольбы и молитвы?
Каким образом Геламану и его войску помогли заверения Господа?

Предложите нескольким студентам кратко охарактеризовать истины, которые они 
почерпнули из Алма 58:10–12. (Студенты могут сформулировать ответ по-разному, 
но проследите, чтобы прозвучал следующий принцип: Обращаясь к Богу в труд-
ные времена, мы можем получить Божественное заверение, которое укрепит 
нашу веру и даст нам надежду.)

• Вспомните ситуации, при которых Господь благословил вас покоем и уверенностью 
в трудные времена.

Объясните, что в оставшейся части Алма 58 рассказывается об успешных попытках 
нефийцев отвоевать города, захваченные ламанийцами (см. Алма 58:31). Предложите 
одному из студентов прочитать вслух Алма 58:39–40.

• Как юные воины Геламана проявляли свою веру в Бога, несмотря на «много 
ранений»?

• Какую пользу вы можете извлечь, следуя примеру сыновей Геламана во времена 
жизненных трудностей?

В конце урока принесите свидетельство о принципах, прозвучавших на этом уроке.
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Введение
Главнокомандующий Мороний был рад тому, что 
Геламан успешно отвоевал некоторые нефийские 
города, прежде захваченные ламанийцами. Однако, 
узнав, что город Нефайгах взят ламанийцами, он 
рассердился на правительство из-за того, что оно не 
посылало подкрепления. В своем письме к Пахорану, 
верховному судье, он сокрушался по поводу страда-
ний праведных людей и упрекнул Пахорана в том, что 
он не поддерживает дело свободы. Мороний не знал, 

что Пахоран бежал в землю Гедеон из-за мятежа 
нефийских сторонников царской власти. Пахоран 
не обиделся на порицания Морония; напротив, его 
порадовала любовь Морония к свободе. Господь 
укрепил нефийцев и они вместе: Мороний, Пахоран 
и народ – одолели сторонников царской власти и 
ламанийцев. После нескольких лет военных действий 
нефийцы снова ощутили покой, и Геламан повторно 
учредил Церковь.

УРОК 105

Алма 59–63

Методические указания
Алма 59
Нефийцы теряют свою твердыню, и главнокомандующий Мороний скорбит 
из-за нечестия народа
Перед началом урока напишите на доске следующее высказывание Президента Эзры 
Тафта Бенсона (из The Teachings of Ezra Taft Benson [1988], 285):

«Лучше подготовиться и предотвратить, чем исправлять и каяться» (Президент 
Эзра Тафт Бенсон).

Возможно, вы уже цитировали это высказывание, проводя урок по Алма 49–51. В 
таком случае, записывая его на доске, можно оставить пробелы на месте некоторых 
слов. Попросите студентов заполнить пробелы.

Предложите студентам рассказать о случаях из своей жизни или жизни своих знако-
мых, когда подготовка помогла предотвратить разочарования или сожаления.

Напомните студентам, что на последних уроках они изучали главы, посвященные 
сражениям между нефийцами и ламанийцами. Предложите студентам молча про-
читать Алма 59:5–11 и подумать, какое отношение высказывание на доске имеет к 
ситуации, описанной в этих стихах.

• Что, на ваш взгляд, позволило ламанийцам завоевать город Нефайгах? (Нечестие 
жителей Нефайгаха.)

• Какие слова из этих стихов относится к высказыванию, записанному на доске?

Если студенты не упомянут следующее утверждение из Алма 59:9, обратите их внима-
ние на него: «Легче сохранить город от попадания в руки ламанийцев, чем отвоевать 
его у них». Можно предложить студентам выделить эти слова в тексте Священных 
Писаний. Чтобы помочь студентам задуматься о том, как эта истина проявляется в 
их жизни, попросите их сравнить города, о которых идет речь в повествовании, с са-
мими собой и духовными сражениями, в которых они участвуют. Затем задайте один 
или несколько следующих вопросов:

• Как эта истина применима к нам? (Помогите студентам понять, что проще и лучше 
оставаться верными, чем возвращаться к истине после отступления от нее.)

• Почему проще оставаться верным в Церкви, чем вернуться в Церковь после перио-
да неактивности?

• Почему проще оберегать свое свидетельство, чем заново получить его после отсту-
пления от истины?

Предложите студентам поразмышлять над тем, каким образом сатана и его после-
дователи могут атаковать их. Призовите их написать в своих рабочих тетрадях или 

Уроки, охватывающие 
несколько глав
Когда урок охватывает 
сразу несколько глав 
Священных Писаний, не 
нужно уделять равное 
внимание всему, о 
чем говорится в этих 
главах. Можно кратко 
пересказать части блока 
Священных Писаний, а 
затем больше времени 
уделить тем частям 
блока, которые имеют 
особое отношение к 
ваши студентам.
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дневниках изучения Священных Писаний о том, каким образом они будут готовиться 
к духовным сражениям.

Алма 60–62
Мороний ошибочно обвиняет Пахорана, который отвечает ему любовью  
и уважением
Прочитайте вслух Алма 59:13. Проследите, чтобы студенты поняли: Мороний раз-
гневался из-за того, что подумал, будто правительство равнодушно к свободе народа. 
В гневе он написал письмо Пахорану, верховному судье в Зарагемле. Предложите 
нескольким студентам по цепочке прочитать вслух Алма 60:6–11.

• В чем главнокомандующий Мороний обвинил Пахорана?

• Какие эмоции можно уловить в обвинениях Морония?

Напишите на доске следующую ссылку на Священные Писания: Алма 60:17–20, 
23–24. Предложите студентам молча прочитать эти стихи. Пусть они вообразят, как 
бы они себя почувствовали на месте Пахорана.

• Чем обвинения главнокомандующего Морония могли показаться Пахорану 
обидными?

Предложите нескольким студентам по цепочке прочитать вслух Алма 60:33–36. По-
просите класс следить по тексту и найти, что был готов сделать главнокомандующий 
Мороний. Предоставьте студентам возможность рассказать о том, что они узнали, а 
затем попросите их найти в этих стихах слова или фразы, указывающие на основания 
для просьб Морония.

Предложите студентам молча прочитать Алма 61:1–5, откуда они смогут узнать, 
 почему Мороний не получал подкрепления.

• О чем Пахоран сообщил Моронию?

• Назовите несколько видов реакции людей на ошибочные обвинения в чем-либо?

• Доводилось ли вам когда-нибудь слышать в свой адрес ошибочные обвинения?  
Что вы ощутили по отношению к этим обвинениям и тем, кто вас обвинил?

Предложите студентам молча прочитать Алма 61:9–10, 15–18 и найти указания на 
величие характера Пахорана. По прошествии достаточного времени предложите 
нескольким студентам прочитать найденные фразы. 

• Какие уроки мы можем усвоить на основании ответа Пахорана на обвинения 
Морония? (Помогите студентам уяснить следующий принцип: Мы можем сами 
принять решение не обижаться на слова и поступки окружающих. Вот 
несколько других истин, которые могут назвать студенты: мы должны стараться 
не выносить недобрых суждений о других людях, и мы становимся сильнее 
в битве со злом, когда объединяемся друг с другом в праведности. При жела-
нии можно записать эти истины на доске.) 

• Каким образом можно принять решение не обижаться?

Можно спросить студентов, есть ли у них желание рассказать о том, что произошло, 
когда они решили не обижаться на недобрые или лживые слова о себе. Вы можете 
также рассказать о подобном случае из своей жизни. Свидетельствуйте о том, как 
важно прощать людей за их слова или поступки, направленные против нас. Призови-
те студентов следовать примеру Пахорана.

Предложите одному из студентов прочитать вслух Алма 62:1. Попросите класс вы-
яснить, какие чувства испытал Мороний, получив ответ Пахорана.

Объясните: несмотря на то, что главнокомандующий Мороний ошибся, обвинив 
Пахорана, он научил нас истинному принципу, который мы может применять в 
собственной жизни. Предложите одному из студентов прочитать вслух Алма 60:23. 
Укажите, что слова Морония об очищении «внутренности сосуда» можно применить 
к любому человеку, которому нужно покаяться. Объясните, что сосуд – это какая-ли-
бо емкость, например, чаша или миска. Положите немного грязи в кружку и обмажь-
те ее снаружи (по возможности задействуйте чистую кружку). Спросите студентов, 
стали бы они пить из такой кружки. Вымойте ее снаружи и спросите, комфортно ли 
себя почувствуют студенты, если им придется пить из нее.
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• Если сравнить себя с сосудами, что может означать фраза об очищении внутренне-
го сосуда?

Прочитайте следующее утверждение Президента Эзры Тафта Бенсона:

«Мы должны очистить внутренность сосуда (см. Алма 60:23), сперва начав с самих 
себя, затем – перейти к своим близким и, наконец, закончить Церковью» («Cleansing 
the Inner Vessel,» Ensign, May 1986, 4).

• Почему так важно быть чистыми изнутри (там, где не видно людям), равно как и 
снаружи (где видно всем)?

• Почему важно очистить внутренний сосуд своей жизни, прежде чем мы сможем 
трудиться максимально эффективно в Царстве Господа?

Кратко изложите Алма 62:1–38, объяснив, что главнокомандующий Мороний привел 
часть своего войска, чтобы помочь Пахорану одолеть сторонников царской власти в 
Зарагемле. Затем, объединив армии и заручившись поддержкой других нефийских 
сил, Мороний и Пахоран отвоевали города, захваченные ламанийцами. Они изгнали 
ламанийцев из той земли и утвердили мир среди народа.

• С какими испытаниями отдельные люди и семьи могут столкнуться в послевоенное 
время?

Предложите студентам молча прочитать Алма 62:39–41 и посмотреть, как на нефий-
цах отразились испытания войны.

• Какие принципы можно найти в Алма 62:40–41?

Обсуждая этот вопрос, студенты могут дать приблизительно такие ответы:

Наши праведные молитвы могут оказывать положительное воздействия на 
все общество.

Во времена страданий одни люди смиряются перед Богом, а другие 
ожесточаются.

• Как вы думаете, почему некоторые люди становятся ближе к Господу, сталкиваясь с 
испытаниями? Почему некоторые люди отворачиваются от Господа, столкнувшись 
с испытаниями? (Помогите студентам понять, что во времена невзгод наши реше-
ния определяют, станем ли мы приближаться к Господу.)

• Читая главы Книги Мормона, посвященные военным событиям, что вы узнали о 
том, как быть учеником Иисуса Христа во времена войны или раздоров?

Алма 63
Многие Нефийцы отправляются в землю к северу 
Кратко перескажите слова Мормона, которые приводятся в этой главе, объяснив, что 
многие нефийцы начали переселяться к северу по суше и по морю. Шиблон передал 
священные летописи Геламану. Главнокомандующий Мороний умер, а его сын Мо-
ронигах стал во главе войска, которое отбило очередное нападение ламанийцев.

Можно закончить урок рассказом о человеке, который столкнулся со страданиями и 
невзгодами и сделал выбор в пользу мягкосердечия и укрепления доверия к Богу. Вы 
можете поделиться личным опытом.

Краткий обзор Книги Алмы
Не торопясь помогите студентам провести краткий обзор Книги Алмы. Попроси-
те их подумать о том, что они узнали из этой книги, как в семинарии, так и в ходе 
самостоятельного изучения Священных Писаний. При необходимости, чтобы помочь 
им вспомнить об этом, предложите им открыть предисловия к некоторым главам в 
книге Алмы. По прошествии достаточного количества времени предложите несколь-
ким студентам поделиться мыслями и чувствами о тех моментах в книге, которые их 
впечатлили.
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Урок для заочного обучения
Алма 45–63 (Блок 21)

Материал для подготовки учителя 
заочной формы обучения
Краткий обзор ежедневных уроков в 
программе заочной формы обучения

Следующий краткий обзор доктрин и принципов, которые 
студенты усвоили в ходе изучения Алма 45–63 (Блок 
21), приводится не для того, чтобы рассматривать его на 
уроке. Во время вашего урока подробно обсуждаются 
лишь некоторые из этих доктрин и принципов. Размыш-
ляя о потребностях студентов, следуйте побуждениям от 
Святого Духа.

День 1 (Алма 45–49)
Алма объяснил своему сыну Геламану, что Господь не 
может смотреть на грех ни с малейшей степенью попуще-
ния. Уподобив сражения нефийцев своим собственным, 
студенты усвоили следующую истину: когда мы доблестно 
соблюдаем заповеди, подобно главнокомандующему 
Моронию, Бог укрепляет и благословляет нас. Сатана 
стремится нас уничтожить и побуждает нас понемногу 
снижать свои нравственные нормы.

День 2 (Алма 50–52; 54–55)
Хотя нефийцы какое-то время преуспевали после отсту-
пления Амаликии, Мороний продолжал готовить народ 
к предстоящему нападению. Пример того, как нефий-
цы вели себя при сложных обстоятельствах, помогает 
студентам понять, что верность Богу приносит счастье 
даже в смутные времена. В то же время разлад и раздоры 
способны уничтожить покой. Студенты также узнают, что, 
выступая за истину, мы можем помешать злу обрести 
власть над нами.

День 3 (Алма 53; 56–58)
Во время одного из сложнейших периодов той войны 
Геламан руководил войском юношей из числа народа 
Аммона. Эти молодые воины показали, что, действуя с 
верой, мы можем получать помощь от Бога. На основа-
нии примера этих доблестных воинов студенты узнают, 
что если мы доверяем Господу и повинуемся Ему с точ-
ностью, тогда Он поддерживает нас в сражениях. Несмо-
тря на многочисленные ранения, которые они получили, 
и на трудности, которые они преодолели, нефийская 
армия и юные воины показали, что, обратившись к Богу 
в сложные времена, мы можем получить Божественное 
заверение в том, что Он будет укреплять нашу веру и 
даровать нам надежду.

День 4 (Алма 59–63)
Из-за внутренних разногласий нефийцы потеряли не-
сколько городов; это показало студентам, что проще и 
лучше оставаться верными, чем возвращаться к вере после 
отступления от нее. Мороний поспешил обвинить верхов-
ного судью Пахорана в пренебрежении своими обязанно-
стями, и на основании ответа Пахорана студенты узнали, 
что мы можем принять решение не обижаться на слова 
и поступки окружающих. Кроме того, студенты узнали, 
что, объединяясь в праведности с другими людьми, мы 
становимся сильнее в борьбе со злом, как это произошло 
с Моронием и Пахораном.

Введение
Поскольку данный урок охватывает 19 глав Книги Алмы, вам 
не удастся рассмотреть или уделить должное внимание всем 
деталям исторического контекста и всем доктринам и прин-
ципам, усвоенным студентами на неделе. Следующие мето-
дические указания предоставляют студентам возможность 
применить истины, которые они усвоили, изучая нефийские 
сражения, в отношении «сражений» собственной жизни. С 
молитвой изучите материалы Священных Писаний, связанные 
с этим уроком, чтобы во время занятия, получив вдохнове-
ние, вы могли обратить внимание студентов на истины, на 
которых им нужно сосредоточиться.

Методические указания

Алма 45–63
Доверяя Богу и следуя за вдохновенными руководителями, 
нефийцы смогли одолеть ламанийцев
Перед началом урока напишите на доске следующее высказы-
вание Президента Эзры Тафта Бенсона: «Из Книги Мормона 

мы узнаем, как ученики Христа живут во времена войны» 
(«The Book of Mormon—Keystone of Our Religion,» Ensign, 
Nov. 1986, 7).

Попросите студентов назвать несколько войн, в которых 
участвовала страна, где они живут. Затем попросите их на-
звать некоторые испытания, с которыми люди могут столк-
нуться во время войны.

Спросите: Почему во время войны может быть трудно оста-
ваться учеником Иисуса Христа?

Предложите студентам подумать о войнах, о которых они чи-
тали на протяжении этой недели, описанных в Алма 45–63. 
Можно предложить им бегло просмотреть предисловия к 
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некоторым главам Алма 45–63. Предложите им назвать 
несколько испытаний, с которыми нефийцы столкнулись в 
военное время.

Напомните студентам, что, хотя мы никогда не сражались 
на физической войне, все мы участвуем в войне духовной. 
Предложите одному из студентов прочитать следующее 
высказывание Президента Генри Б. Айринга, члена Первого 
Президентства, с описанием духовной войны, в которой все 
мы сейчас участвуем. Можно подготовить экземпляр этого 
высказывания для каждого студента.

«Вы призваны в армию Господа в последнем устроении. 
Сейчас не мирное время. И так было с тех пор, как сатана 
собрал свои силы и выступил против плана нашего Небес-
ного Отца в предземной жизни. Мы не знаем подробностей 
той битвы. Но мы знаем один из ее результатов. Сатана и 
его последователи были низвержены на Землю. И, начиная 
с сотворения Адама и Евы, конфликт продолжается. Мы 
видели, как он усилился. И Священные Писания говорят, что 
война станет еще более жестокой, и духовно пострадавших 
на стороне Господа станет больше» («Здесь раненый!» Ensign 
или Лиахона, май 2009 г., стр. 63). 

Обратите внимание студентов на высказывание Президента 
Бенсона, записанное на доске. Скажите, что это утверждение 
истинно независимо от того, идет ли речь о физической или 
о духовной войне. Объясните, что, изучая жизнь учеников, 
живших во времена войн, описанных в Книге Мормона, мы 
можем развивать у себя качества, которые сыграют важную 
роль в наших личных духовных войнах.

Запишите на доске следующие имена и ссылки на Священные 
Писания или подготовьте их в виде раздаточного материала. 
Попросите студентов выбрать для изучения одного из указан-
ных персонажей или одну из групп. Постарайтесь сделать так, 
чтобы каждое имя или группу изучал хотя бы один студент.

 1. Мороний – Алма 46:11–21; 48:7–17

 2. Геламан – Алма 48:19–20; 56:2–9; 58:4–12, 32–37

 3. 2060 юных воинов – Алма 53:16–22; 56:47–56; 

57:19–27

 4. Пахоран – Алма 50:39–40; 51:1–7; 61:1–21

Предоставьте студентам несколько минут, попросив их изу-
чить как можно больше отрывков Священных Писаний, посвя-
щенных выбранному ими персонажу или группе. Попросите 

их подготовиться обучать класс, опираясь на следующие идеи 
(можно написать их на доске или включить в раздаточные 
материалы):

• Событие из жизни этого человека или группы, указываю-
щее на то, что эти люди – истинные ученики Спасителя.

• Одно или несколько качеств этого человека или груп-
пы, которые помогли им проявлять доблесть в войне с 
ламанийцами.

• Один принцип Евангелия, которому можно научиться 
благодаря этому человеку или группе и который способен 
укреплять нас в нынешних духовных битвах.

Предложите как можно большему количеству студентов поде-
литься полученными знаниями с классом. Можно попросить 
студентов записать усвоенные принципы Евангелия на доске.

Чтобы помочь студентам применять на практике то, что 
они узнали из Алма 45–63, можно задать им следующие 
вопросы:

• Подумайте о качествах ученика Иисуса Христа, которые вы 
подметили у людей, живших во времена войн с ламаний-
цами. Какие из этих качеств вам больше всего хотелось бы 
развить в своей жизни? Почему? 

• Приведите несколько примеров духовных сражений, в 
которых мы участвуем сегодня. Как примеры этих учени-
ков Иисуса Христа способны помочь вам не терять веры и 
мужества во время этих сражений?

При желании вы можете поделиться одним из своих люби-
мых отрывков из Алма 45–63. Свидетельствуйте, что прин-
ципы, которым нас учат эти главы, могут помочь нам быть 
истинными учениками Иисуса Христа во времена духовного 
благополучия последних дней.

Следующий блок (Геламан 1–9)
Сообщите студентам, что в первой главе книги Геламана 
рассказывается о смерти трех верховных судей. Скажите, что 
им предстоит найти ответы на следующие вопросы: Какой 
была смерть этих трех судей? Какое чудо произошло с Не-
фием и Легием, когда они находились в темнице? Чей голос 
они слышали? Сообщите студентам, что Пророк Нефий смог 
раскрыть тайну убийства силой пророчества.
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ВВЕДЕНИЕ В 

Книгу Геламана
Для чего надо изучать эту 
книгу?
Изучая Книгу Геламана, студенты смогут 
многому научиться на основе личного 
примера и учений таких великих мужей, 
как Геламан, его сыновья Нефий и 
Легий, а также Самуил-Ламаниец. Их 
служение показывает, что Бог дарует 
Своим слугам силу, помогая им испол-
нить Его волю, и что старания отдельных 
праведников способны благословить 
тысячи людей. Студенты также узнают 
о том, насколько губительным может 
быть влияние гордыни, нечестия и тай-
ных союзов.

Кто написал эту книгу?
Мормон собрал и сократил летописи, 
выгравированные на больших листах 
Нефия, и составил из них Книгу Гелама-
на. Книга озаглавлена в честь Геламана, 
сына Геламана и внука Алмы-младшего. 
Геламан получил летописи от Шиблона, 
своего дяди, и праведно служил в каче-
стве верховного судьи над нефийцами. 
Он учил своих сыновей Нефия и Легия 
соблюдать заповеди, помнить своего 
Искупителя и сделать Его основанием 
своей жизни (см. Геламан 5:9–14). Вдох-
новившись этими учениями и страдая 
от нечестия своего народа, Нефий и 
Легий стали проповедовать покаяние 
нефийцам и ламанийцам. С этой целью 
Нефий оставил свою работу верховного 
судьи. После того как тысячи ламаний-
цев были обращены в веру, ламаний-
ский Пророк по имени Самуил получил 
вдохновение проповедовать покаяние 
и пророчествовать среди нефийцев. 
Книга Геламана основана на летописях, 
которые велись во время правления 
и служения Геламана (Геламан 1-3) 
и Нефия (Геламан 4–16). Летописи 
Нефия включают пророчества и учения 
Самуила-Ламанийца.

Для кого и зачем была 
написана эта книга?
Мормон писал Книгу Геламана для 
людей, живущих в последние дни, 
которым было суждено получить его ле-
топись. Подобно другим сокращенным 

Краткий обзор
Геламан 1–3: Пахоран и Паку-
мений, два верховных судьи, 
убиты. Моронигах отбивает 
вторжение ламанийцев под 
предводительством Кориан-
тумра. Кишкумен убит при 
попытке умертвить Геламана, 
недавно назначенного верхов-
ным судьей. Несмотря на то, что 
Гадиантон и его разбойники 
распространяют тайные союзы, 
десятки тысяч людей принимают 
крещение в Церкви. После смер-
ти Геламана Нефий становится 
верховным судьей.

Геламан 4–6: Войска нефийских 
раскольников вместе с ламаний-
цами захватывают все нефий-
ские южные земли, включая 
Зарагемлю. Нефийцы слабеют 
из-за собственного нечестия. 
Нефий передает судейский пре-
стол Сезораму. Нефий и Легий 
хранят в памяти слова своего 
отца, Геламана, и посвящают 
себя проповедованию Еванге-
лия. Многие раскольники кают-
ся и возвращаются к нефийцам. 
После того как Господь чудес-
ным образом защищает Нефия 
и Легия в темнице, большинство 
ламанийцев обращаются в веру 
и возвращают захваченные 
земли нефийцам. Во времена 
преуспевания растет число раз-
бойников Гадиантоновых. Мно-
гие нефийцы присоединяются к 
ним в их нечестии, что приводит 
к моральному разложению 
нефийского правительства.

Геламан 7–12: Нефий молит-
ся на вершине своей садовой 
башни и предупреждает народ 
о необходимости покаяться. Он 
цитирует свидетельства многих, 
кто пророчествовали о Христе. 
Он также узнает, что верхов-
ный судья Сезорам убит своим 
братом Сеантумом. Нефий 
получает силу запечатывания 
и продолжает проповедовать 
покаяние. Он просит Господа 

вариантам больших листов Нефия, 
Книга Геламана свидетельствует о Бо-
жественности и искупительной миссии 
Иисуса Христа (см. Геламан 3:27–30; 
5:9–12; 8:13–23; 14:1–29; 16:4–5).

Когда и где была написана 
эта книга?
Оригинал летописей, которые стали ос-
новой Книги Геламана, вероятнее всего, 
был создан между 52 г. до Р. Х. и 1 г. 
до Р. Х. Мормон сократил эти летописи 
приблизительно между 345 г. от Р. Х. 
и 385 г. от Р. Х.. Мормон не указывает, 
где он находился, составляя эту Книгу.

Каковы некоторые 
отличительные особенности 
этой книги?
В Книге Геламана показано, как 
нефийцы переходили от праведности 
к нечестию и обратно – чаще, чем в 
любой другой период своей истории. 
Книга рассказывает о постоянно возни-
кавших разногласиях, войнах, убийствах 
и тайных союзах. В ней также впер-
вые упоминается и рассказывается о 
действиях разбойников Гадиантона, чьи 
темные дела в конечном итоге привели 
к истреблению нефийцев (см. Геламан 
2:13–14). Уникальность Книги Геламана 
состоит также в том, что она описыва-
ет период, когда «большая… часть» 
ламанийцев была обращена в веру и 
«их праведность превосходила правед-
ность нефийцев» (Геламан 6:1). Кроме 
того, в ней показана сила, которую Бог 
дает Своим пророкам, например, когда 
Нефий рассказал об убийстве верховно-
го судьи и предсказал признание брата 
этого судьи (см. Геламан 8–9) и когда 
Нефий получил от Господа запечаты-
вающую силу, а затем с ее помощью 
навлек и прекратил голод (см. Геламан 
10–11). Далее, в данной Книге сохра-
нились слова Самуила – единственная 
запись проповеди этого ламанийского 
Пророка, обращенной к нефийцам (см. 
Геламан 13–15). В своей проповеди 
Самуил предсказывает знаки рождения 
и смерти Иисуса Христа.
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прекратить нефийские войны с 
помощью голода, и по его же 
молитве время голода заканчи-
вается дождем, после того как 
народ покаялся. После краткого 
периода преуспевания и мира 
среди народа распространяются 
раздоры и нечестие. Мормон 
сокрушается из-за нестойких и 
неразумных путей человеческих.

Геламан 13–16: Самуил-Лама-
ниец предупреждает нефийцев 
о необходимости покаяться, 
пророчествует об их грядущем 
истреблении и предсказывает 
знаки, сопутствующие рожде-
нию и смерти Иисуса Христа. 
Люди, уверовавшие в его слова, 
принимают крещение. Однако 
большая часть народа отвергает 
Самуила, не обращая внима-
ния на полученные знамения и 
чудеса.



449

Методические указания
Геламан 1
Раздор становится причиной разделения нефийцев и позволяет 
ламанийцам захватить Зарагемлю
Перед началом занятия напишите на доске следующее:

Геламан 1:1–4. Что стало причиной раздоров и разногласий среди нефийского народа?
Геламан 1:5–8. Кто был назначен верховным судьей, и как это восприняли два его брата?

В начале урока попросите студентов описать разницу между обсуждением какого-
либо вопроса и спором о чем-либо. Если потребуется помочь студентам понять это 
различие, попросите их поразмышлять над следующими ситуациями и выяснить, 
какие из них служат примером спора, то есть раздора. (Они должны назвать вторую и 
третью ситуации.)

 1. Разъяснение своего мнения, проявляя мягкую настойчивость и опираясь на факты

 2. Проявление неуважения к человеку, взгляды которого отличаются от ваших

 3. Ощущение, будто победа в разговоре важнее благополучия собеседника

В ходе изучения Геламан 1 предложите студентам выяснить, чем опасны раздоры. 
Призовите их наедине с самими собой поразмышлять о том, как раздоры проявляют-
ся в их жизни.

Попросите студентов молча прочитать отрывки из Священных Писаний, записанные 
на доске, стараясь найти ответы на соответствующие вопросы. Предложите им поде-
литься тем, что они нашли. 

Нарисуйте на доске тропу и подпишите ее: спор.

Объясните, что спор можно сравнить с тропой, ведущей к другим грехам и негатив-
ным последствиям. Предложите одному из студентов прочитать вслух Геламан 1:9. 

Попросите класс выяснить, к чему в конечном итоге привели споры и раздоры среди 
нефийцев. (К убийству.) Напишите на тропе, изображенной на доске: убийство.

Предложите студентам молча прочитать Геламан 1:10–12 и выяснить, что сделали 
Кишкумен и те, кто послали его, стараясь скрыть совершенное им убийство.

• Почему Кишкумену и его последователям хотелось сохранить свои действия в тайне?

• Можете ли вы привести несколько современных примеров того, как люди стара-
ются держать свои неправедные поступки в секрете? (В числе ответов могут быть 

спор

УРОК 106

Геламан 1–2
Введение
После смерти Пахорана среди нефийцев возникли 
разногласия по поводу того, кто станет следующим 
верховным судьей. Его сын, Пахоран, был назна-
чен голосом народа. Однако этого нового верхов-
ного судью убил Кишкумен, член тайного союза. 

Воспользовавшись возникшим раздором и разногла-
сиями, ламанийцы захватили столицу – город Зара-
гемля. Нефийцы отвоевали Зарагемлю, а Кишкумен 
был убит при попытке умертвить Геламана (сына 
Геламана), нового верховного судью.
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УРОК 106

следующие: ложь, сказанная родителям или на собеседовании с епископом либо 
президентом небольшого прихода.)

• Почему скрывать свои грехи не мудро?

Предложите одному из студентов прочитать вслух Геламан 1:18–21. Попросите класс 
следить по тексту и найти другие последствия раздора между нефийцами. Когда сту-
денты будут отвечать, просите их записывать свои варианты в разных местах нарисо-
ванной тропы. Можно также предложить им назвать и записать другие последствия 
раздоров, которые им доводилось видеть в жизни.

Кратко изложите Геламан 1:22–30, объяснив, что после того, как ламанийцы захва-
тили Зарагемлю, нефийские войска одолели их в битве, в ходе которой многие были 
убиты.

Предложите студентам сформулировать принцип, связанный с раздорами, усвоенный 
ими при изучении Геламан 1. Один из принципов, которые могут назвать студенты, 
таков: раздоры делают нас уязвимыми для влияния сатаны. Можно записать 
этот принцип на доске. 

Чтобы помочь студентам лучше понять этот принцип и применять его в своей жизни, 
можно задать им несколько следующих вопросов:

• Если девушка постоянно спорит со своими родителями о своих друзьях, как это 
может отразиться на ее отношении к советам родителей, связанным с другими 
сферами ее жизни?

• Если родные братья и сестры постоянно спорят, как их поведение может затронуть 
их долгосрочные отношения с другими людьми? Как это может отразиться на всей 
семье?

• Как раздоры в приходе или небольшом приходе делают членов Церкви более 
уязви мыми к нападкам сатаны?

• Если юноша рассердился на кого-нибудь из членов своего кворума священства, как 
его чувства могут повлиять на его действия в Церкви? Как это может отразиться на 
его посещении Церкви?

• Как желание спорить может сделать нас слабее перед лицом искушения?

Предложите студентам обдумать другие ситуации, в которых раздоры могут сделать 
нас и слабее и более уязвимыми перед замыслами искусителя.

Предоставьте студентам время на размышления над житейскими ситуациями, ко-
торые иногда пробуждают в людях желание спорить. Предложите им обдумать одно 
конкретное действие, которое они будут предпринимать, чтобы удержаться от спора.

Геламан 2
Геламан становится верховным судьей, и его слуга лишает Кишкумена 
возможности убить его
• Почему всегда лучше навести порядок, чем спрятать беспорядок?

• По какой причине люди стремятся скрывать свои поступки?

Предложите студентам молча прочитать Геламан 2:3–4 и У. и З. 58:43.

• Согласно этим стихам, в чем состоит разница между тем, какого отношения к греху 
от нас ожидает Господь, и тем, как к греху относились разбойники Гадиантоновы?

Объясните, что в Геламан 2 мы читаем о попытке Кишкумена убить Геламана, 
верховного судью. Попросите студентов вообразить себя журналистами, которым по-
ручено написать репортаж о покушении на верховного судью. Предложите им про-
читать Геламан 2:2–9 вместе с соседом и предложить заголовок, кратко передающий 
произошедшее. Попросите нескольких студентов прочитать свои заголовки классу.

Предложите студентам молча прочитать Геламан 2:10–11 и найти действие, направ-
ленное против разбойников Гадиантона, которое предпринял Геламан. Попросите 
одного из студентов кратко изложить эти стихи. 

Объясните, что шайка Гадиантона служит примером тайного союза. Предложите од-
ному из студентов прочитать вслух Геламан 2:12–14. Попросите класс найти воздей-
ствие, которое эти тайные союзы оказали на нефийцев.
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ГЕЛАМАН 1– 2

• Что мы узнали из этих стихов о том, насколько опасны тайные союзы? (Выслуши-
вая ответы студентов, убедитесь, что им ясна следующая истина: Тайные союзы 
могут привести к разрушению всего общества. При желании вы можете объ-
яснить, что тайные союзы привели к уничтожению не только нефийцев, но и иаре-
дийцев, о которых студентам предстоит узнать из Книги Ефера (см. Ефер 8:20–21.)

Прочитайте вслух следующее высказывание старейшины М. Рассела Балларда, члена 
Кворума Двенадцати Апостолов. Попросите студентов уловить на слух примеры со-
временных тайных союзов.

«Книга Мормона учит, что банды, совершающие преступления, – это 
серьезная проблема не только для отдельных людей и семей, но и для 
всей цивилизации. Сегодня мы относим к ним бандитские группировки, 
наркобизнес, а также преступные семейные кланы… 

Стоит нам потерять бдительность, и сегодняшние тайные союзы быстро 
наберут такую же огромную силу, как и во времена Книги Мормона…

«…[Дьявол] использует тайные союзы, включая банды, ‘из поколения в поколение 
по мере того, как ему удается овладевать сердцами детей человеческих’ (Геламан 
6:30.) Его цель – уничтожать отдельных людей, целые семьи, общины и народы (см. 
2 Нефий 9:9). И мы видим, что во времена Книги Мормона он действовал довольно 
успешно. Однако сегодня он добился еще большего успеха. Вот почему для нас… так 
важно твердо стоять за истину и праведность и делать все, что от нас зависит, чтобы 
жизнь в наших общинах была безопасной» («Стоять за истину и праведность», Лиахо-
на, январь 1998 г., стр. 39–40).

Предложите студентам поразмышлять над тем, как они могут применять на практике 
учения старейшины Балларда. Предложите им написать в рабочих тетрадях или дневни-
ках изучения Священных Писаний, как они будут избегать тайных союзов любого вида 
и что они будут делать, чтобы «твердо стоять за истину и праведность» в обществе.

Комментарии и дополнительная информация
Геламан 1:1–21. Пагубность раздоров
В Книге Геламана рассказывается о периоде велико-
го нечестия среди нефийцев. Разбойники Гадиантона 
преуспевали, и народ несколько раз прошел цикл 
нечестия, истребления и покаяния с последующим 
возвращением к нечестию. Многие из этих проблем 
начинались с раздоров, описанных в первой главе 
Книги Геламана. Некоторые люди считают раздоры 
незначительным грехом. Однако следующие два вы-
сказывания Пророков последних дней подчеркивают 
серьезность этого греха:

Президент Джеймс И. Фауст, член Первого Прези-
дентства, предупреждал: «Когда возникает раздор, 
Дух Господа удаляется независимо от того, кто вино-
ват» («What I Want My Son to Know before He Leaves 
on His Mission,» Ensign, May 1996, 41).

Старейшина Джозеф Б. Виртлин, член Кворума Две-
надцати Апостолов, предостерегал: «Грехи развра-
щенности, непорядочности, бунта, раздора и прочие 
проявления зла в этом мире возникают не случайно. 

Они – подтверждение неустанных стараний сатаны и 
его приспешников. Он использует любые доступные 
ему уловки и средства, позволяющие ему обманы-
вать, путать и сбивать с пути» («Deep Roots», Ensign, 
Nov. 1994, 76).

Разрушительному воздействию раздоров Президент 
Генри Б. Айринг, член Первого Президентства, проти-
вопоставил единство и покой, которые приносит Дух 
Господа: 

«Там, где с людьми пребывает этот Дух, мы можем 
ожидать гармонию. Дух вкладывает в наши сердца 
свидетельство об истине, объединяющее тех, у кого 
есть это свидетельство. Дух Божий никогда не побу-
ждает к раздору (см. 3 Нефий 11:29). Он никогда не 
создает различий между людьми, которые повели бы 
к борьбе (см. Joseph F. Smith, Gospel Doctrine, 13th 
ed. [1963], 131). Он приводит к миру в душе и чувству 
единства с другими людьми. Это объединяет души. 
Объединенное семейство, объединенная Церковь и 
мир в мире зависят от объединенных душ» («Дабы мы 
были едины», Лиахона, июль 1998 г., стр. 67).

Выявлять учения 
и принципы
Время от времени 
студенты сами фор-
мулируют доктрины и 
принципы, отвечая на 
вопросы или кратко со-
общая, о чем они узна-
ли из блока Священных 
Писаний. Поскольку они 
иногда не осознают, что 
выразили фундамен-
тальную истину, нелиш-
ним бывает написать ее 
на доске или призвать 
студентов записать ее в 
свои рабочие тетради 
или дневники изучения 
Священных Писаний.
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Введение
В этот исторический период, описанный в Книге 
Мормона, нефийцам довелось не только насладиться 
покоем, но и пережить раздоры. В мирное время к 
Церкви присоединились десятки тысяч нефийцев. Ког-
да этот этап великого преуспевания подошел к концу, 

сердцами народа стала овладевать гордыня. Однако 
более смиренные члены Церкви возрастали в вере, 
несмотря на гонения со стороны тех, кто возгордился. 
Из-за нечестия многих нефийцев ламанийцы лишили 
их всех южных земель.

УРОК 107

Геламан 3–4

Методические указания
Геламан 3
Многие нефийцы переселяются к северу, а Церковь преуспевает, несмотря 
на нечестие и гонения 
Напишите на доске следующие слова (это можно сделать до начала урока): 

Жители … (название вашей страны)
Жители … (название вашего города)
Члены моего прихода или небольшого прихода
Члены моей семьи
Я 

Спросите студентов, кого из всех этих людей, по их мнению, они способны кон-
тролировать. Затем попросите их поднять руки, если они когда-либо испытывали 
разочарование из-за поступков окружающих. Пусть они не опускают руки, если им 
пришлось пережить такое огорчение из-за неправедных действий других людей сов-
сем недавно. Объясните: изучая Геламан 3, они получат советы о том, как поступить, 
если окружающие не живут в соответствии с Евангелием.

Пусть один из студентов прочитает вслух Геламан 3:1–2. Попросите класс следить по 
тексту и подсчитать, сколько раз используется выражение «не было раздора». Пред-
ложите студентам молча прочитать Геламан 3:3, 19 и найти слова или фразы, указы-
вающие на то, что изменилость в жизни нефийцов.

• Как вы считаете, почему нефийцы так быстро перешли от периода жизни без раз-
доров к периоду, когда возникло множество раздоров?

Кратко изложите Геламан 3:3–16, объяснив, что в это время раздоров многие нефий-
цы перебрались на север.

Предложите одному из студентов прочитать вслух Геламан 3:20. Попросите класс 
выяснить, что говорится о Геламане в эти времена раздоров.

• Чем вас впечатляет пример поведения Геламана во времена раздоров? (Выслуши-
вая ответы студентов, можно предложить им выделить слово непрестанно в Гела-
ман 3:20.)

Предложите студентам молча прочитать Геламан 3:22–26 и выяснить, как изменилась 
жизненная ситуация нефийцев.

• Чему изумлялись церковные руководители?

• Что можно узнать из этих стихов о потенциальном влиянии Церкви на народ?

Напомните студентам, что, готовя летописи Книги Мормона, Мормон иногда осо-
бенно выделял уроки, которые он хотел преподать читателям на основании кон-
кретных отрывков. В Геламан 3 он предварял такие уроки словами «и так мы можем 
видеть», «так мы видим» и «мы видим». Предложите студентам молча прочитать 

Выделите 
утверждения, 
начинающиеся 
со слов «и так 
мы видим»
Составляя Книгу Мор-
мона, Пророк Мор-
мон иногда заострял 
внимание на истинах, 
которым ему хотелось 
бы обучить читателя, с 
помощью таких выра-
жений, как «и так мы 
видим». Обращая вни-
мание студентов на эти 
выражения в Геламан 
3, вы можете помочь 
им научиться находить 
уроки, отмеченные 
Мормоном, в других 
частях Книги Мормона.
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Геламан 3:27–30 и определить, какие уроки Мормон хотел нам преподать. После того, 
как студенты поделятся тем, что они нашли, задайте вопрос:

• Какие знания о слове Божьем хотел нам передать Мормон?

Предоставьте студентам немного времени на размышления о том, как изучение Свя-
щенных Писаний помогает им обрести благословения, подобные тем, которые опи-
саны в Геламан 3:29. Можно предложить нескольким студентам поделиться опытом.

Объясните, что оставшаяся часть Геламан 3 повествует о том, как после периода 
великого преуспевания среди нефийцев начала распространяться гордыня. Многие 
смиренные члены Церкви подверглись преследованиям со стороны других прихожан, 
возгордившихся в своем сердце. Прочитайте классу следующие ситуации. Попросите 
студентов подумать о случаях, когда они были свидетелями подобных ситуаций или 
сами попадали в них.

 1. Молодая женщина насмехается над одной из девушек в своем приходе.

 2. Юноша подшучивает над сильным желанием одного из членов своего кворума 
отвечать на вопросы на уроке или добровольно исполнять обязанности священства.

 3. Компания молодых мужчин в приходе не общается с одним юношей и не пригла-
шает его на свои мероприятия вне церкви.

 4. Компания молодых женщин допускает обидные высказывания о том, как одеваются 
другие девушки.

Предложите одному из студентов прочитать вслух Геламан 3:33–34. Попросите класс 
найти сходство между ситуацией у нефийцев и ситуациями, описанными выше. Когда 
у студентов будет достаточно времени для обдумывания ответа, задайте им следую-
щий вопрос:

• Как вы считаете, почему преследование одних членов Церкви другими членами 
Церкви считалось среди нефийцев «великим злом»?

• Какие принципы Евангелия мы нарушаем, свысока обращаясь с другими прихожа-
нами или не проявляя к ним доброту? Как можно укреплять свою любовь к другим 
Святым?

Предложите студентам молча прочитать Геламан 3:35 и выяснить, как реагировали 
на преследования смиренные нефийцы.

• Что произошло с верой людей, которых преследовали: росла ли она, угасала или 
оставалась неизменной?

• Какие действия притесняемых людей помогли их вере возрастать? (Они часто по-
стились и молились, старались быть смиренными и приносили свои сердца Богу.)

• К чему еще, помимо возрастания веры, привели действия смиренных нефийцев? 
(Они обрели радость и утешение, а также очищение и освящение своего серда.)

Напишите на доске следующее: Когда мы … , наша вера в Иисуса Христа возраста-
ет, несмотря на преследования и испытания. Попросите студентов закончить это 
утверждение, исходя из того, что они узнали из Геламан 3:33–35. Можно предложить 
нескольким студентам сказать, как они могли бы закончить это высказывание. Хотя 
ответы студентов могут быть различными, проследите, чтобы они выражали следую-
щую истину: Когда мы стремимся вести праведную жизнь, наша вера в Иисуса 
Христа возрастает, несмотря на преследования и испытания. Чтобы помочь 
студентам углубить свое понимание учений, содержащихся в этих стихах, можно 
задать им следующие вопросы:

• Как молитва и пост помогают вам во времена преследований или испытаний?

• Что, по вашему мнению, значит принести свое сердце Богу?

• Почему для того, чтобы вера возрастала во времена преследований или испытаний, 
необходимо принести свое сердце Богу?

Спросите студентов, возникало ли у них когда-нибудь чувство, будто их вера возросла 
благодаря их праведному поведению в условиях гонений. Попросите нескольких сту-
дентов поделиться своим опытом. Вы можете тоже рассказать о случае из своей жизни.
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Чтобы помочь студентам подготовиться к изучению Геламан 4, предложите им 
молча прочитать Геламан 3:36. Попросите их выяснить, каким было общее состояние 
нефийцев. (Нефийцы возрастали в гордыне, несмотря на пример смиренных последо-
вателей Христа.)

Геламан 4
Из-за нечестия Дух Господа удаляется от нефийцев, и ламанийцы 
захватывают все южные земли нефийцев
Объясните, что в Геламан 4:4–8 рассказывается о сражении, в котором нефийцы про-
тивостояли ламанийцам и нефийским раскольникам. Предложите одному из студен-
тов прочитать эти стихи вслух. Попросите класс следить по тексту и выяснить, какие 
из нефийских земель были захвачены в ходе сражения.

Напишите на доске следующие задания. (Можно сделать это перед началом занятия.) 
Предложите студентам переписать их в свои рабочие тетради или дневники изучения 
Священных Писаний.

Напишите три фразы, описывающие взгляды и действия нефийцев.
Напишите три фразы, описывающие, что произошло в результате этих действий.

Разделите студентов на пары. Попросите пары вместе прочитать Геламан 4:11–13, 
23–26, найти и выписать ключевые фразы, соответствующие условиям на доске.

Предложите нескольким парам поделиться своими ответами. Когда студенты будут 
делиться записанным, можно предложить им выделить в тексте Священных Писаний 
следующие выражения: «оставлены со своей собственной силой» (Геламан 4:13), «они 
стали слабы» (Геламан 4:24) и «так они ослабели» (Геламан 4:26).

Спросите студентов, какие выводы они могут сделать из изученной ими главы Ге-
ламан 4. Помогите им сформулировать следующий принцип: Гордыня и нечестие 
отделяют нас от Духа Господа и оставляют нас наедине со своими собствен-
ными силами. При желании можно записать этот принцип на доске. Можно также 
предложить студентам подписать его в своих книгах Священных Писаний рядом с 
Геламан 4:23–24.

Чтобы помочь студентам понять этот принцип, предложите одному из них выйти к 
доске. Попросите этого студента представить, будто ему или ей придется сражаться 
в одиночку против целой армии ламанийцев. Спросите, каковы его шансы на победу 
над войском внушительных размеров. Попросите еще одного студента выйти к доске 
и встать рядом. Спросите первого студента, возрастут ли шансы на победу над силами 
неприятеля с помощью второго студента. (Подкрепление в виде одного человека 
прибавит не много шансов на победу в сражении с армией внушительных размеров.) 
Затем напишите на доске: Господь. Задайте вопрос первому студенту:

• Как вы считаете, каковы будут ваши шансы на победу, если на вашу сторону станет 
Господь?

Спросите студентов, как эта ситуация связана с принципом, который содержится в 
Геламан 4. Можно задать следующий вопрос:

• Если нефийцы останутся наедине с собственными силами, это приведет их к пора-
жению битвах и потере земель. Какие «битвы» можем проиграть мы, если рядом с 
нами не будет Святого Духа?

Попросите студентов обдумать одно действие, которое может помочь им сохранять 
постоянную поддержку Святого Духа. Поделитесь свидетельством о важной роли, 
которую Дух играет в вашей жизни.
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Комментарии и дополнительная информация
Геламан 3:33–34, 36; 4:12. Воздействие гордыни 
на Церковь
Мормон указал на то, что вначале гордыне не было 
места в Церкви Господа, но из-за огромных богатств 
она начала проникать в сердца некоторых членов 
Церкви (см. Геламан 3:33, 36).

Президент Эзра Тафт Бенсон учил: 

«Подумайте о том, чего стоила людям их гордыня в 
прошлом и чего она сейчас стоит нам в нашей жизни, 
нашей семье и Церкви.

Подумайте о покаянии, которое может произой-
ти, когда изменятся жизни, перестанут распадаться 
браки, а дома укрепятся, если гордыня перестанет 

удерживать нас от признания своих грехов и оставле-
ния их (см. У. и З. 58:43). 

Подумайте о многих людях, не слишком активных в 
Церкви из-за того, что их обидели и их гордыня не 
позволяет им простить или принять полноправное 
участие в вечере Господней.

Подумайте о десятках тысяч юношей и супружеских 
пар, которые могли бы отправиться на миссию, если 
бы гордыня не мешала им отдать свои сердца Богу 
(см. Алма 10:6; Геламан 3:34–35).

Подумайте о том, как возросли бы темпы храмовой 
работы, если бы время, проведенное за этим Божьим 
трудом, играло более важную роль, чем многочислен-
ные связанные с гордыней занятия, претендующие на 
наше время» («Beware of Pride,» Ensign, May 1989, 6).
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Введение
Нефийцы продолжали упорствовать в нечестии, пока 
нечестивых людей не стало больше, чем праведных. 
Нефий и Легий посвятили себя проповедованию 
слова Божьего. Их отец Геламан учил их не забывать 
Искупителя и видеть в Нем основание своей жизни. 

Закончив обучать нефийцев, Нефий и Легий стали 
проповедовать ламанийцам, и те заключили их в 
темницу. Господь чудесным образом избавил их, и 
большинство ламанийцев покаялись и обратились в 
Евангелие.

УРОК 108

Геламан 5

Методические указания
Геламан 5:1–13
Геламан наставляет своих сыновей соблюдать заповеди Бога, проповедовать 
Евангелие и помнить об искупительной силе Иисуса Христа 
Перед началом урока подготовьте к показу шесть полосок бумаги. На первой напи-
шите свое имя, на оставшихся пяти – следующие слова и фразы: Родители, Искупле-
ние Иисуса Христа, Пророки, Покаяние ведет к спасению и Соблюдать заповеди.

Раздайте студентам по небольшому листу бумаги. Объясните, что сейчас вы ненадолго 
покажете им шесть полосок бумаги с написанными на них словами (им предстоит по 
памяти написать эти слова). Покажите студентам по очереди все шесть полосок бумаги.

Попросите студентов написать слова, которые они запомнили. Затем снова покажите 
эти шесть полосок бумаги. Задайте вопрос: 

• Легко или трудно вам было запомнить эти слова и фразы?

• Как вы считаете, что изменилось бы, если бы вас заранее попросили запомнить 
написанное на полосках бумаги?

Попросите одного из студентов прочитать следующее высказывание Президента 
Спенсера В. Кимбалла. Предложите классу уловить на слух, что он говорит о значе-
нии запоминания учений Евангелия, которые мы получаем:

«Если постараться найти в словаре самое важное слово, знаете ли вы, 
каким оно будет? Пожалуй, это слово – помнить. Поскольку все вы уже 
заключили заветы и знаете, что нужно делать и как это нужно делать, 
величайшая наша потребность – помнить» («Circles of Exaltation» 
[address to CES religious educators, June 28, 1968], 5, si. lds. org).

Объясните классу, что сегодня вам предстоит узнать о двух мужах, 
которые изменили жизнь тысяч людей благодаря тому, что они помнили об опреде-
ленных истинах и действовали в соответствии с ними. Призовите студентов во время 
урока размышлять, о чем, по их мнению, Господь хочет, чтобы они не забывали.

Кратко изложите Геламан 5:1–4. Объясните, что из-за нечестия народа Нефий 
сложил с себя полномочия верховного судьи, чтобы вместе со своим братом Легием 
всецело посвятить себя проповедованию слова Божьего.

Напишите на доске следующие ссылки на Священные Писания. (Не пишите данные в 
скобках ответы.) 

Геламан 5:5–7 (Соблюдать заповеди; помнить праведный пример предков.)
Геламан 5:9–11 (Помнить об Искуплении Христа; помнить, что мы не можем полу-
чить спасение в своих грехах, но можем спастись от своих грехов через покаяние и силу 
Искупления.)
Геламан 5:12 (Помнить, что нашим основанием должен быть Иисус Христос.)

Предложите студентам бегло прочитать стихи, указанные на доске, и найти слово 
помнить. Можно предложить им выделить все случаи употребления этого слова 

Обучать Святым 
Духом
Готовясь обучать, 
молитесь о том, чтобы 
Святой Дух был с вами и 
с вашими студентами.
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в тексте. Затем предоставьте студентам несколько минут, чтобы они могли молча 
прочитать эти отрывки, стараясь выяснить, о чем, согласно наставлениям Геламана, 
должны были помнить его сыновья. Предложите студентам поделиться тем, что они 
нашли. Можно написать их ответы на доске рядом с соответствующими ссылками на 
Священные Писания.

Чтобы помочь студентам проанализировать и понять эти стихи, задайте следующие 
вопросы:

• Как память о праведном примере других людей помогает вам «делать доброе»?

• Какие действия помогают вам не забывать об Искуплении Иисуса Христа?

Напишите на доске следующее высказывание: Если мы будем … , то сатана не смо-
жет обрести власть над нами.

Предложите одному из студентов прочитать вслух Геламан 5:12. Попросите класс 
следить по тексту, стараясь найти вариант завершения высказывания на доске. Хотя 
студенты могут использовать разные слова, проследите, чтобы они выразили следую-
щее: если мы будем строить свое основание на камне Иисуса Христа, то сатана 
не сможет обрести над нами власть. При желании вы можете предложить сту-
дентам выделить в тексте Геламан 5:12 слова, выражающие этот принцип. Обратите 
внимание студентов на то, что Геламан 5:12 входит в список отрывков для углублен-
ного изучения Священных Писаний. Можно посоветовать студентам особым образом 
выделить этот отрывок в тексте, чтобы его легко было найти.

Чтобы помочь студентам понять принцип, которому учит этот стих, сложите неболь-
шую башню или домик из имеющихся предметов (например, из кубиков или книг)  
и задайте приблизительно такие вопросы:

• Почему здание обязательно должно быть построено на каменном фундаменте?

• Что, по вашему мнению, значит строить свое основание на камне Иисуса Христа? 

• Какие обещания даются тем, кто строят свое основание «на камне нашего 
Искупителя»?

• Что мы можем делать, чтобы строить свое основание на камне Иисуса Христа? 
(При желании можно спросить студентов, как истины, изложенные в Геламан 
5:6–11, служат примером того, как мы можем строить свое основание на камне 
Иисуса Христа.)

При желании можно обратить внимание студентов на то, что, строя на основании 
камня Спасителя, мы не освобождаемся от нападок сатаны, однако это придаст нам 
сил преодолеть их.

• В каких ситуациях вам удавалось противостоять искушению или переносить испыта-
ния благодаря тому, что ваше основание было построено на камне Иисуса Христа?

Свидетельствуйте о силе, которую вы получили благодаря тому, что построили свое 
основание на камне Иисуса Христа. Предоставьте студентам время, чтобы они могли 
написать в своих рабочих тетрадях или дневниках изучения Священных Писаний о 
том, как более усердно стремиться возводить свое основание на камне Искупителя.

Геламан 5:14–52
Господь защищает Нефия и Легия в темнице, и многие ламанийцы 
обращаются в веру
Кратко перескажите Геламан 5:14–19, объяснив, что Нефий и Легий проповедовали 
Евангелие с великой силой среди нефийцев и ламанийцев. В результате многие не-
фийские раскольники вернулись к вере. В Зарагемле и смежных землях восемь тысяч 
ламанийцев приняли крещение.

Отобразите на доске следующую таблицу. Разбейте класс на пары и попросите 
каждую пару перечертить эту таблицу на листе бумаги. Попросите пары вместе 
прочитать отрывки, указанные в таблице, а затем схематично изобразить или кратко 
пересказать, о чем говорится в каждом отрывке. (Когда студенты начнут перечерчи-
вать таблицу, призовите их оставить место для своего рисунка или пересказа рядом с 
каждой ссылкой на отрывок из Священных Писаний.)

Геламан 5:12 
входит в список 
отрывков для углублен-
ного изучения Священ-
ных Писаний. Чтобы 
помочь студентам 
лучше усвоить этот 
отрывок для углублен-
ного изучения, обрати-
тесь к дополнительному 
предложению для 
учителей в конце 
данного урока.
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Геламан 5:20–21 Геламан 5:22–25 Геламан 5:26–28

Геламан 5:29–34 Геламан 5:35–41 Геламан 5:42–44

По прошествии достаточного количества времени предложите студентам быстро 
показать и разъяснить свои изображения или прочитать свой пересказ другой паре 
студентов. Чтобы помочь студентам углубить свое понимание этих стихов, задайте 
им следующие вопросы:

• Когда ламанийцев покрыла тьма, к чему их призвал голос? (См. Геламан 5:29, 32.)

• Какими словами в Геламан 5:30 описан этот голос?

• В каких ситуациях вам доводилось ощущать или слышать шепот «тих[ого] голос[а] 
совершенной мягкости»?

• Что Аминадав велел сделать своим братьям, чтобы тьма рассеялась? (См. Геламан 
5:41.)

• Что произошло, когда ламанийцы повиновались наставлению Аминадава и прояви-
ли веру во Христа? (См. Геламан 5:43–44.)

Предложите студентам молча прочитать Геламан 5:44–47 и найти слова, описываю-
щие некоторые результаты покаяния.

• Что вы узнали о покаянии из этих стихов? (Помогите студентам сформулировать 
следующую истину: когда мы проявляем веру в Иисуса Христа и каемся в 
своих грехах, Святой Дух наполняет наши сердца покоем и радостью.)

Кратко изложите Геламан 5:48–52, объяснив, что ламанийцы и нефийские расколь-
ники, ставшие свидетелями этого чуда, отправились служить народу, и «большинство 
ламанийцев» обратились в Евангелие.

Призовите студентов подумать, ощущают ли они покой и радость в данный момент 
своей жизни. Если нет, предложите им поразмышлять над тем, что они могут сде-
лать, чтобы строить свое основание на камне Иисуса Христа и рассеять облако тьмы, 
окружающее их.

Углубленное изучение Священных Писаний – Геламан 5:12
Предложите студентам прочитать Геламан 5:12. Чтобы помочь им выучить наизусть 
этот стих, раздайте им по чистому листу бумаги. Пусть они напишут этот стих на 
своем листе, используя только изображения и отдельные буквы. Вместо слов, которые 
можно нарисовать (например, камень, основание, ветры, град и буря), пусть они оста-
вят схематические изображения. Вместо слов, которые нарисовать нельзя (например, 
ныне и мои), пусть они напишут их начальные буквы. Предложите студентам по-
практиковаться в цитировании этого стиха, опираясь только на изображения и буквы, 
которые они нарисовали и написали. Можно также предложить им обменяться друг 
с другом листами бумаги и рассказать стих, прибегая к подсказкам, нарисованным и 
написанным их товарищами. Призовите студентов взять эти листы домой и поместить 
их на видном месте, чтобы они могли продолжить заучивание отрывка наизусть.

Примечание. В силу продолжительности сегодняшнего урока можно выполнить это 
упражнение в другой раз, когда будет больше времени.
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Комментарии и дополнительная информация
Геламан 5:12. Как мы можем выдержать 
«сильные ветры» искусителя?
Президент Спенсер В. Кимбалл учил, что мы должны 
крепко держаться за Евангелие Иисуса Христа, когда 
искуситель направляет свои силы против нас:

«Мы тоже сталкиваемся с мощными разрушительными 
силами, высвобождаемыми искусителем. Всем нам 
угрожают волны греха, нечестия, безнравственности, 
деградации, тирании, обмана, сговоров и нечестности. 
Они накатываются с огромной силой и скоростью и 
уничтожат нас, если мы не будем осторожны.

Однако к нам обращено предупреждение. Оно 
побуждает нас всегда быть начеку, слушать и бежать 
от зла ради своей вечной жизни. Без помощи со 

стороны мы не в силах противостоять всему этому. 
Мы должны бежать на высокие места или же крепко 
держаться за то, что поможет нам не быть сметенны-
ми. Именно за Евангелие Иисуса Христа мы должны 
держаться в поисках безопасности. Оно – наша 
защита от любой силы, какую только может наслать 
зло. Вдохновенный Пророк из Книги Мормона 
советовал своему народу: ‘Помните, что именно на 
камне нашего Искупителя – Христа, Сына Божьего – 
вы должны построить ваше основание; чтобы, когда 
дьявол пошлет свои сильные ветры, да, свои стрелы 
в вихре, да, когда весь его град и его сильная буря 
обрушатся на вас, это не будет иметь силы над вами, 
чтобы низвергнуть вас в пропасть несчастья и нескон-
чаемого горя’ (Геламан 5:12)» («Hold Fast to the Iron 
Rod,» Ensign, Nov. 1978, 6).
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Методические указания
Геламан 6
Ламанийцы становятся праведными и борются с разбойниками 
Гадиантоновыми, в то время как нефийцы возрастают в нечестии и 
поддерживают разбойников Гадиантоновых
Отобразите в центре доски следующую схему:

Влияние Святого Духа в вашей жизни

Предложите студентам подобрать и обдумать жизненные взгляды и действия, бла-
годаря которым влияние Святого Духа в их жизни усиливается, а также те, из-за 
которых влияние Святого Духа ослабевает.

Объясните: Мормон написал, что Господь удалил Свой Дух от нефийцев и начал 
изливать Его на ламанийцев (см. Геламан 6:35–36). Напомните студентам, что нефий-
цы «ослабели из-за своего согрешения» (Геламан 4:26). «Дух Господний больше не 
оберега[л] их» (Геламан 4:24), и они «созревали… для истребления» (Геламан 5:2).

Попросите одного из студентов прочитать вслух Геламан 6:2. Попросите класс 
следить по тексту и найти действия и жизненные взгляды, из-за которых нефийцам 
предстояло «созрева[ть] для вечной погибели» (Геламан 6:40). Когда студенты будут 
сообщать свои ответы, попросите одного из них записывать эти ответы в нижней 
части доски, под стрелкой, направленной вниз, или рядом с ней. (При желании вы 
можете объяснить, что слово нераскаявшийся означает человека, который не хочет 
каяться и не испытывает угрызений совести.)

Напомните студентам, что благодаря миссионерской работе, выполненной Нефием и 
Легием годом раньше, тысячи ламанийцев в Зарагемле приняли крещение, и большая 
часть ламанийцев в земле Нефия была обращена в Евангелие (см. Геламан 5:19–20, 
50–51). Попросите одного из студентов прочитать вслух Геламан 6:1, 3–5. Предложите 
классу следить по тексту, стараясь найти поступки и жизненные взгляды, которые по-
зволили ламанийцам наслаждаться растущим влиянием Святого Духа. Когда студен-
ты будут делиться своими ответами, попросите одного из них записывать эти ответы 
в верхней части доски, над стрелкой, направленной вверх, либо рядом с ней.

• Что лично для вас значит быть твердыми и стойкими в вере? (См. Геламан 6:1.)

• Как люди, принадлежащие к Церкви, отреагировали на обращение ламанийцев? 
(При желании вы можете отметить, что, делясь Евангелием и общаясь со Святыми, 
можно получить огромную радость, несмотря на то, что мы окружены нечестием.)

Кратко изложите Геламан 6:7–14, объяснив, что нефийцы и ламанийцы наслаждались 
миром на протяжении приблизительно трех лет. Между ними укреплялись торгово-
производственные отношения, и оба народа процветали. Затем, в шестьдесят шестом 

Введение
Благодаря миссионерской работе, проведенной 
Нефием и Легием, ламанийцы возрастали в правед-
ности. Нефийцы же, напротив, стали нечестивыми, 
начали поддерживать разбойников Гадиантоновых, и 

Дух Господа удалился от них. Нефий пророчествовал, 
что, если нефийцы продолжат жить в нечестии, они 
погибнут. Он также предрек, что Господь будет мило-
стив к ламанийцам и сохранит их за их праведность.

УРОК 109

Геламан 6–7
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году правления судей, было убито двое верховных судей. Предложите одному из сту-
дентов прочитать вслух Геламан 6:16-17. Попросите класс следить по тексту и найти 
другие взгляды на жизнь и поступки, из-за которых Дух удалился от нефийцев. Когда 
студенты будут делиться своими ответами, попросите одного из них записывать эти 
ответы в нижней части доски, под стрелкой, направленной вниз, или рядом с ней.

Поделитесь со студентами следующими фактами:

Сердце играет жизненно важную роль в нашем физическом существовании. Оно 
перекачивает кровь по телу, чтобы кислород и другие питательные элементы могли 
достичь всех наших клеток. Ежедневно сердце среднего взрослого человека, которое 
размерами не превосходит кулак, перекачивает 7 570 литров крови. Оно совершает 
примерно 70 ударов в минуту, или 100 000 ударов в день.

• Зная о жизненно важной роли вашего физического сердца, на что вы готовы ради 
того, чтобы поддерживать его здоровым?

Напишите на доске следующие ссылки на Священные Писания: Геламан 6:17, 21, 
26, 28–31. Отметьте, что в каждом стихе из этого ряда встречается слово сердце или 
сердца, подразумевающее наше духовное сердце. Предоставьте студентам время на 
изучение этих стихов и размышления над следующими вопросами. (В целях экономии 
времени напишите эти вопросы на доске перед началом занятия или подготовьте 
их в виде раздаточных материалов, к которым смогут обращаться студенты, изучая 
стихи, перечисленные на доске.)

Как вы думаете, почему сатана так заинтересован в сердцах Божьих детей?
Какие из поступков нефийцев позволили сатане завладеть их сердцами? (См. Гела-
ман 6:17.)
Что происходит с человеком, сердцем которого пользуется или управляет сатана? 
(См. Геламан 6:21, 28, 30–31.) 

Предложите нескольким студентам ответить на эти вопросы. Затем попросите од-
ного из них прочитать следующее высказывание Президента Бойда К. Пэкера, члена 
Кворума Двенадцати Апостолов. Попросите класс внимательно слушать и уловить, 
как сатана пытается посеять семя искушения в наши сердца.

«Иногда случаются противоречивые откровения, внушения от дьявола, 
искушения! В течение всей вашей жизни тем или иным образом сатана 
будет пытаться сбить вас с пути…

Если когда-нибудь вы ощутите побуждение сделать что-то, что вызовет 
у вас чувство беспокойства, то, что ваш разум сочтет неправильным и 
противоречащим принципам праведности, не отзывайтесь на него!» 

(«Personal Revelation: The Gift, the Test, and the Promise,» Ensign, Nov. 1994, 61).

Добавьте к списку в нижней части доски прислушиваться к искушениям и подда-
ваться им. Предложите нескольким студентам по цепочке прочитать вслух Геламан 
6:20–21, 37–38. Попросите класс следить по тексту, стараясь найти различную реак-
цию ламанийцев и нефийцев на влияние разбойников Гадиантоновых.

Сообщите студентам следующее: закончив записи о том, что произошло с нефийца-
ми и ламанийцами, Мормон подчеркнул уроки, которые можно получить на основа-
нии их опыта. Напишите на доске следующие незавершенные высказывания: 

Нефийцы утратили Духа из-за того, что …
Господь изливал Свой Дух на ламанийцев потому, что …

Предложите студентам прочитать Геламан 6:34–36 и найти сведения, которые помо-
гут им завершить высказывания на доске.

• Как вы закончили бы высказывания на доске, опираясь на прочитанное в этих сти-
хах? (Можно дописать высказывания на доске, исходя из ответов студентов.)

• Что эти стихи сообщают нам о действиях, которые помогут Духу пребывать с 
нами? (Хотя ответы студентов могут быть разными, проследите, чтобы прозвучало 
следующее: по мере того как мы веруем в слова Господа и повинуемся им, 
Он изливает на нас Свой Дух. Студенты также должны отметить, что, когда мы 
позволяем сатане завладеть своим сердцем, Дух Господа удаляется от нас.)
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Обратите внимание студентов на списки, которые они составили над и под изобра-
жением стрелок на доске. Заметьте, что поступки и жизненные взгляды, записанные в 
верхней части доски, указывают на готовность верить в слова Господа и повиноваться 
им, в то время как действия и взгляды в нижней части доски указывают на нечестие и 
жестокосердие.

• Что предпринимаете лично вы, чтобы активно призывать влияние Святого Духа в 
свою жизнь и не позволять влиянию сатаны войти в ваше сердце?

• Каким образом выполнение одного из действий, записанных в верхней части 
доски, помогает вам приглашать влияние Святого Духа в вашу жизнь? (Можно 
также предложить студентам поразмышлять о том, совершают ли они какие-либо 
действия или обладают ли взглядами, перечисленными в нижней части доски, и 
подумать, каким образом это способствует ослабеванию влияния Духа в их жизни.)

Попросите студентов записать в своих рабочих тетрадях или дневниках изучения 
Священных Писаний одно действие, которое они будут совершать, чтобы призывать 
Дух Господа в свою жизнь. Призовите их следовать поставленным целям.

Геламан 7
Нефий проповедует нечестивым нефийцам и повелевает им покаяться
Предложите студентам, отвечая на каждый из следующих вопросов, обращаться к 
Священным Писаниям, чтобы как можно скорее найти ответы. Пусть они поднима-
ются с места, как только найдут ответ. Попросите первого поднявшегося студента 
дать ответ на вопрос. Прежде чем прочитать следующий вопрос, попросите студентов 
сесть на свои места.

• Согласно Геламан 7:1, как звали Пророка, который вернулся из северной земли?

• Какая фраза в Геламан 7:2 описывает то, чему Нефий учил народ в северной земле?

• Согласно Геламан 7:3, почему Нефий ушел из северной земли?

• Согласно Геламан 7:4, кто занимал судейский престол к моменту возвращения 
Нефия в Зарагемлю?

Предложите одному из студентов прочитать вслух Геламан 7:5 и попросите класс 
рассказать, как разбойники Гадиантоновы правили народом.

Кратко изложите Геламан 7:6–12, объясняя, что, когда Нефий увидел положение сво-
его народа, «сердце у него в груди наполнилось скорбью» (Геламан 7:6). Он поднялся 
на башню, которая стояла у него в саду, и стал молиться и скорбеть о нечестии на-
рода. Когда народ услышал его молитвы и скорбь, собралась толпа желающих узнать, 
чем он так расстроен. Воспользовавшись этой возможностью, он учил их.

Предложите студентам молча прочитать Геламан 7:15–16. 

• Почему, по словам Нефия, у народа была «великая нужда изумляться»?

• К чему стремится сатана?

Предложите студентам остановиться и поразмышлять над образами, которые исполь-
зовал Нефий. Завладев сердцами людей, сатана стремится ввергнуть их души в вечное 
несчастье.

• Как вы считаете, почему Нефий предупреждал народ о намерениях сатаны? Чего 
Нефий хотел помочь им избежать?

Предложите нескольким студентам по цепочке прочитать вслух Геламан 7:17–22. 
Пусть одна половина класса назовет грехи нефийцев, а вторая – последствия, которые, 
согласно предупреждению Нефия, ожидали бы народ, если бы он не покаялся.

Выслушав ответы первой половины класса, укажите на их сходство с тем, что написа-
но в нижней части доски. Выслушав ответы второй половины класса, задайте следую-
щие вопросы:

• Какая фраза в Геламан 7:22 указывает на то, чего Господь лишает людей, не жела-
ющих каяться? (Можно предложить студентам выделить эту фразу в своих книгах 
Священных Писаний.) 
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• Согласно Геламан 7:28, что происходит, когда люди отказываются каяться? (Они 
гибнут. При желании вы можете объяснить, что в случае нефийцев отказ от покая-
ния означал и физическое, и духовное уничтожение.)

Напишите на доске следующую истину: Отказываясь каяться в своих грехах, мы 
теряем защиту Господа и благословения вечной жизни.

Чтобы помочь студентам понять этот принцип, предложите им объяснить, какие 
последствия могут ожидать людей в следующих ситуациях: (1) Юноша отказывается 
каяться в пристрастии к порнографии; (2) Важнейшая цель молодой женщины – стать 
известной и популярной, хотя родители учили ее совсем не этому; (3) Выслушав 
призыв Пророков изучать Священные Писания и молиться, юноша отказывается 
следовать ему.

Предложите студентам поразмышлять над тем, в чем им следует покаяться. Призови-
те их покаяться, чтобы сила и защита Господа всегда сопутствовали им в жизни.
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Введение
После того как Нефий провозгласил, что народ 
должен покаяться, или он будет истреблен, продаж-
ные судьи настроили против него многих людей. 
Некоторые отважно высказались в его защиту. Нефий 
сказал, что, отвергнув его свидетельство, люди также 

отвергли свидетельство всех пророков, которые жили 
до него и все свидетельствовали о Христе. Чтобы 
доказать, что он Пророк, Нефий открыл, что верхов-
ный судья убит. Когда слова Нефия подтвердились, 
некоторые люди приняли его как пророка.

УРОК 110

Геламан 8–9

Методические указания
Геламан 8:1–10
Продажные судьи пытаются настроить народ против Нефия
• Назовите несколько источников воздействия извне, которые стараются убедить вас 

не верить словам пророков.

Когда студенты будут обсуждать этот вопрос, попросите одного из них записывать 
ответы на доске. Предложите студентам постараться почерпнуть новые мысли о том, 
что им следует делать при встрече с силами, подобными тем, о которых им сегодня 
предстоит прочитать в Геламан 8.

Напомните студентам, что Нефий смело делился посланием о покаянии со своим 
народом (см. Геламан 7). Предложите нескольким студентам по цепочке прочитать 
вслух Геламан 8:1–6. Попросите класс следить по тексту и найти реакцию судей на 
учения Нефия. Можно обратить внимание студентов на то, что некоторые судьи 
состояли в тайной шайке Гадиантона.

• Какое послание судьи хотели донести до народа? (Они пытались склонить людей 
ко гневу на Нефия.)

• Согласно Геламан 8:4, почему судьи не стали наказывать Нефия?

Попросите студентов подумать, как бы они поступили, если бы кто-то пытался убе-
дить их не уважать слова пророков.

Сообщите студентам, что некоторые люди выступили против заявления судей. По-
просите одного из студентов прочитать вслух Геламан 8:7–9. Отметьте, что, подобно 
некоторым людям, находившимся в толпе, мы можем возвысить свой голос в под-
держку Пророка, даже если это не прибавит нам популярности.

• Бывали ли в вашей жизни случаи, когда вы возвышали голос в защиту живущего 
Пророка, несмотря на непопулярность его учений? Как это изменило вашу жизнь? 
Какое влияние это оказало на окружающих? 

Попросите студентов молча прочитать Геламан 8:10 и найти, что изменилось благо-
даря словам этих людей.

• Как изменилась ситуация благодаря тому, что некоторые люди поддержали Проро-
ка? Как вы думаете, почему нам так важно поддерживать его сегодня?

Пусть один из студентов прочитает следующее высказывание старейшины М. Рассела 
Балларда, члена Кворума Двенадцати Апостолов:

«Нужно помнить слова Эдмунда Бёрка: ‘Единственное, что необходимо 
для триумфа сатаны, – это пассивность праведников’ [цит. по John 
Bartlett, comp., Familiar Quotations, 15th ed. (1980), ix]. Мы должны 
поднять наш голос вместе с другими заинтересованными гражданами 
всего мира и выступить против негативных тенденций нашего времени. 
Мы должны сказать спонсорам агрессивных средств массовой информа-

ции: Для нас уже достаточно! Нам нужно поддерживать возвышающие и позитивные 
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программы и проекты. Объединившись с нашими ближними, соседями и друзьями, 
разделяющими наше беспокойство, мы можем послать четкое воззвание к тем, кто 
отвечает за все происходящее» («Пусть будет слышен наш голос», Ensign или Лиахона, 
ноябрь 2003 г., стр. 18).

• Как можно сопротивляться воздействиям извне, которые пытаются настроить нас 
против слов пророков?

• Назовите несколько приемлемых способов противостоять влиянию зла и выступать 
в защиту слов пророков.

Предложите студентам вспомнить случай из жизни, когда они или их знакомые люди 
выступили против подобного влияния.

Геламан 8:11–24
Геламан учит, что все пророки свидетельствуют об Иисусе Христе
Предложите одному из студентов прочитать вслух Геламан 8:13. Попросите класс 
следить по тексту и выяснить, что, по словам Нефия, отвергал народ. Покажите сту-
дентам иллюстрацию «Моисей и медный змей» (62202; Евангелие в искусстве [2009], 
№ 16). Попросите их прочитать Геламан 8:14–15 и найти учения Моисея о Спасителе.

• Назовите несколько способов «[смотреть] на Сына Божьего с верой»?

• «Име[ть] кающийся дух», о котором говорится в Геламан 8:15, – значит быть сми-
ренным и восприимчивым к воле Господа. Почему для нас жизненно необходимо 
смотреть на Спасителя с верой?

• Как знание о миссии Спасителя помогает нам противостоять злу?

Предложите студентам своими словами сформулировать учения, которые приводятся 
в Геламан 8:15. Например, они могут сказать, что если мы будем сосредоточены 
на Иисусе Христе и проявлять веру в Него, то получим вечную жизнь.

Попросите одного из студентов прочитать вслух Геламан 8:16. Предложите клас-
су следить по тексту и выяснить, кто еще обучал посланию, которое приводится в 
Геламан 8:15. Затем попросите студентов бегло прочитать Геламан 8:17–22 и найти 
имена других пророков, которые свидетельствовали о Христе. Предложите студентам 
обдумать многочисленные свидетельства об Иисусе Христе, которые им доводилось 
читать или слышать от древних пророков или пророков последних дней.

Объясните, что многие люди отвергали Нефия и его послание. Предложите студен-
там прочитать Геламан 8:24–26 и выяснить, с какими последствиями столкнулись 
нефийцы, отвергнувшие свидетельства пророков.

• Как вы считаете, почему те, кто непреклонно отвергают истину и восстают против 
Бога, сталкиваются с такими серьезными последствиями?

• Вспомните о том, как послание пророка помогло вам обратиться к Господу.

Предложите студентам поразмышлять о том, каким образом они могут обращаться к 
Господу более эффективно. Призовите их в течение предстоящей недели сосредото-
читься на одном способе, позволяющем делать это.

Геламан 8:25–9:41
Нефий раскрывает убийство верховного судьи
Кратко изложите Геламан 8:25–28, объяснив следующее: стремясь доказать, что 
народ находится в греховном состоянии и что Нефий передаст им слова Бога, Нефий 
открыл, что верховный судья убит. Разбейте класс на пары. Предложите каждой паре 
представить себе, будто они – детективы, расследующие убийство верховного судьи. 
Напишите приведенные ниже вопросы на доске или подготовьте их в качестве разда-
точного материала для каждого студента. 

Первый день расследования:

 1. Что обнаружили пятеро, которые отправились проверять истинность утвержде-
ния Нефия? Почему они пали наземь? (См. Геламан 9:1–5.)

 2. Кого народ заподозрил в убийстве? (См. Геламан 9:7–9.)

Предоставляйте 
студентам время 
на размышления
Задавайте тщательно 
сформулированные во-
просы, которые заставят 
студентов думать. Для 
ответа на некоторые во-
просы студентам может 
потребоваться время на 
размышление. В подоб-
ных случаях вы можете 
сказать следующее: 
«Пожалуйста, немного 
подумайте, а потом я 
вас попрошу ответить».
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Второй день расследования:

 3. Кто был выпущен на свободу? (См. Геламан 9:10–13, 18.) 
 4. Кому было предъявлено обвинение? (См. Геламан 9:16–17, 19.) 
 5. Какие дополнительные сведения сообщил Нефий? (См. Геламан 9:25–36.)
 6. Кто оказался убийцей? (См. Геламан 9:37–38.)
Предложите напарникам найти ответы на вопросы 1 и 2. Предоставьте им достаточ-
но времени, а затем спросите:

• Во что поверили пятеро мужей, обнаружив верховного судью убитым? Чего они 
испугались? (См. Геламан 9:5.)

Предложите напарникам завершить расследование, ответив на остальные вопросы. 
Затем спросите:

• Что, по словам Нефия, должен был сказать Сеантум после признания своей вины? 
(См. Геламан 9:36.)

• Согласно Геламан 9:39–41, почему некоторые люди поверили Нефию?

Предложите студентам кратко сформулировать, что они узнали из Геламан 9 о словах 
пророков. Студенты могут высказать много различных мыслей, но проследите, чтобы 
они упомянули следующий принцип: Слова пророков будут исполнены. Чтобы 
подчеркнуть истинность этого высказывания, можно попросить студентов прочитать 
Учение и Заветы 1:37–38.

• Какие житейские события укрепили ваше свидетельство о том, что сегодня на 
Земле у нас есть истинные Пророки?

Закончите свидетельством о том, что слова пророков исполняются.

Комментарии и дополнительная информация
Геламан 8:14–15. «Медный змей»
Вспоминая о том, как Моисей поднял «медного змея», 
Нефий ссылался на то время, когда детей Израилевых 
преследовали «ядовитые змеи» (см. Числа 21:6–9). 
Проблемы израильтян начались с того, что они стали 
плохо отзываться о Боге и Его Пророке (см. Числа 
21:5). Те, кто смотрели на медного змея, получали 
исцеление, а те, кто приняли решение не смотреть на 
него, погибали (см. Числа 21:9; 1 Нефий 17:41).

Подобно тем израильтянам, многие люди во вре-
мена Нефия стали высказываться против Бога и Его 
Пророка. Обратившись к рассказу о медном змее, 
Нефий подчеркнул, что его народ должен «[смотреть] 
на Сына Божьего с верой» (Геламан 8:15; см. также от 
Иоанна 3:14–15, где Иисус Христос говорит о медном 
змее как о символе Своего предстоящего Распятия). 
Затем Нефий напомнил народу, что все пророки сви-
детельствовали о Христе (см. Геламан 8:16–23).

Дополнительные предложения для учителей
Геламан 7–9. Видеосюжет
Вместо задания с расследованием преступления на 
уроке можно показать видеосюжет, озаглавленный 

«Цикл гордыни», изображающий события, описанное 
в Геламан 7–9 и в нескольких первых стихах в Геламан 
10. Этот сюжет можно найти на DVD-диске Книга Мор-
мона, Видеосюжеты 1–19 (54011) и на сайте LDS. org.
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Урок для заочного обучения
Геламан 1–9 (Блок 22) 

Материал для подготовки учителя 
заочной формы обучения
Краткий обзор ежедневных уроков в 
программе заочной формы обучения

Следующий краткий обзор учений и принципов, которые 
студенты усвоили в ходе изучения Геламан 1–9 (блок 
22), приводится не для того, чтобы рассматривать его на 
уроке. Во время вашего урока подробно обсуждаются 
лишь некоторые из этих учений и принципов. Размышляя 
о потребностях студентов, следуйте побуждениям от 
Святого Духа.

День 1 (Геламан 1–2)
Прочитав о политических разногласиях и убийствах среди 
нефийцев и о захвате города Зарагемля ламанийцами, 
студенты узнали, что раздоры разобщают нас и делают 
уязвимыми к влиянию искусителя. Они также узнали,  
что тайные союзы могут привести к распаду общества.

День 2 (Геламан 3–4)
Изучив то, каким образом смиренным нефийцам 
– последователям Спасителя удавалось переносить 
серьезные гонения, студенты узнали, что, несмотря на 
преследования и испытания, наша вера в Иисуса Христа 
может возрастать, если мы будем смиренно взывать к 
Богу и принесем Ему свое сердце. Прочитав о том, как 
возросшая гордыня нефийцев позволила ламанийцам 
завладеть половиной нефийских земель, студенты узнали, 
что гордыня и нечестие отделяют нас от Духа Господа и 
оставляют нас наедине со своими собственными силами.

День 3 (Геламан 5)
Изучив наставления, которые Геламан оставил своим 
сыновьям Нефию и Легию, студенты узнали, что, если 
мы строим свое основание на камне Иисуса Христа, то 
сатана не будет иметь над нами власти. Благодаря силе 
Божьей, а также вере и миссионерской работе, выпол-
ненной Нефием и Легием, многие ламанийцы покаялись. 
Студенты узнали, что, когда мы проявляем веру в Иисуса 
Христа и каемся в своих грехах, Святой Дух наполняет 
наше сердце покоем и радостью.

День 4 (Геламан 6–9)
Студенты узнали, что, когда мы верим в слова Господа 
и повинуемся им, Он изливает на нас Свой Дух. Нефий 
предупредил нефийцев о последствиях их нечестия и 
подчеркнул, что, отказываясь каяться в грехах, мы теряем 
защиту Господа и благословения вечной жизни. Выслушав 
слова Нефия, некоторые люди перешли на его сторону. 
Студенты узнали, что, сопротивляясь злу, мы можем по-
мешать его распространению. Нефий напомнил народу, 
что многие пророки свидетельствовали о Спасителе, и 
сказал, что если мы сосредоточимся на Иисусе Христе и 
будем проявлять веру в Него, то получим вечную жизнь. 
Из учений Нефия, записанных в Геламан 7–9, студенты 
узнали, что слова пророков будут исполнены.

Введение
Видя повсюду распространение раздоров и нечестия, Нефий 
учил своих сыновей тому, что их вера должна быть основана 
на Иисусе Христе. Учения Нефия о покаянии и о том, как 
важно прислушиваться к словам Пророков Господа, сыграли 
жизненно важную роль в счастье его народа.

Методические указания

Геламан 1–5
Нефийцы терпят поражения из-за раздоров и нечестия; 
многие ламанийцы обращены в веру благодаря тому,  
что Нефий и Легий проповедуют Евангелие
Попросите студентов подумать, почему одни здания спо-
собны стоять длительное время, а другие – рушатся. Затем 
спросите: Почему устойчивый фундамент здания играет 
такую важную роль?

Предложите одному из студентов прочитать вслух Геламан 
5:12. Поскольку этот стих относится к числу отрывков для 
углубленного изучения, предложите нескольким студентам 
пересказать его по памяти. Призовите их попытаться это 
сделать, даже если они пока не очень хорошо его запомнили. 
Затем задайте следующие вопросы:

• Что нам обещано в этом стихе, если мы будем строить 
свою жизнь на основании камня Иисуса Христа? (Ответы 
студентов должны передавать следующую мысль: если 
мы будем строить свое основание на камне Иисуса 
Христа, сатана не сможет иметь власти над нами.)
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• Какие из ваших действий помогают вам строить свою 
жизнь на основании Иисуса Христа? 

Предложите студентам вспомнить ситуации, когда их свиде-
тельство о Спасителе помогло им противостоять искушениям 
или выстоять в испытаниях. Поделитесь свидетельством о ду-
ховной силе, которую вы получаете, строя свою жизнь на осно-
вании Иисуса Христа. Призовите студентов подумать об одном 
или нескольких способах, которые помогут им в стремлении 
более эффективно строить свою жизнь на основании Христа.

Геламан 6–7
Ламанийцы становятся все более праведными, а нефийцы 
– все более нечестивыми; Нефий проповедует нечестивым 
нефийцам и повелевает им покаяться
Напомните студентам, что в отличие от многих ламанийцев, 
которые покаялись и возрастали в Евангелии, нефийцы жили 
в нечестии, и Святой Дух удалился от них. Попросите студен-
тов вспомнить случай из жизни, когда они почувствовали, как 
из-за принятого ими решения Дух удалился от них.

Объясните: когда Нефий увидел положение своего народа, 
«сердце у него в груди наполнилось скорбью» (Геламан 7:6). 
Он поднялся на свою садовую башню и стал молиться и скор-
беть о нечестии народа. Вокруг собралась толпа, и, восполь-
зовавшись этой возможностью, Нефий стал обучать их.

Предложите одному из студентов выйти к доске и предста-
вить себя Нефием на башне. Попросите его прочитать вслух 
Геламан 7:15–22, 26–28, а остальных участников занятия 
– следить по тексту. Прежде чем этот студент начнет читать, 
разделите класс на две части. Попросите одну половину 
найти, о каких грехах нефийцев говорил Нефий, а вторую – 
выяснить, какие последствия, согласно свидетельству Нефия, 
ожидали нефийцев, если они не покаются. Затем предложите 
студентам поделиться своими ответами.

После того как студенты дадут ответ, предложите им сфор-
мулировать принципы, которые можно почерпнуть из этой 
истории. Студенты могут дать различные ответы, однако 
они должны сказать, что, отказываясь каяться в своих 
грехах, мы теряем защиту Господа и благословения 
вечной жизни.

Чтобы помочь студентам понять этот принцип, предложи-
те им объяснить, какие последствия могут ожидать людей 
в следующих ситуациях: (1) Юноша отказывается каяться в 
пристрастии к порнографии; (2) Важнейшая цель молодой 
женщины – стать известной и популярной, хотя родители 
учили ее совсем не этому; (3) Выслушав призыв Пророков 
изучать Священные Писания и молиться, юноша отказывается 
следовать ему.

Предложите студентам поразмышлять над тем, в чем им сле-
дует покаяться, чтобы в их жизни более полно проявлялась 
сила Господа.

Геламан 8
Нефий учит, что все пророки свидетельствуют об Иисусе Христе 
Напишите на доске слова «принимать» и «отвергать». Попро-
сите студентов объяснить разницу между этими двумя слова-
ми. Предложите одному из студентов прочитать Геламан 8:13 
и поручите классу выяснить, что, по словам Нефия, отвергал 
народ. Можно посоветовать студентам выделить в тексте 
найденный ответ.

Покажите студентам иллюстрацию «Моисей и медный змей» 
(62202; Евангелие в искусстве [2009], № 16). Предложите им 
прочитать Геламан 8:14–15 и найти учения Моисея о Спаси-
теле. Пригласите их поделиться тем, что они узнали. Затем 
спросите:

• Можете ли вы объяснить, что значит смотреть на Спасителя 
с верой?

• Что значит «име[ть] кающийся дух»? (Быть смиренным, 
готовым к покаянию и восприимчивым к воле Господа.) 
Почему мы должны быть именно такими, когда смотрим 
на Спасителя?

• Как знание об Искуплении Спасителя может помочь нам 
противостоять злу и каяться, когда мы грешим?

Предложите студентам сформулировать принцип, который 
можно понять изучая эти стихи. Студенты могут использовать 
разные слова, но они должны сказать, что если мы будем 
всегда помнить об Иисусе Христе и проявлять веру в 
Него, то получим вечную жизнь.

Предложите одному из студентов прочитать вслух Геламан 
8:16 и попросите класс выяснить, кто еще говорил о миссии 
Спасителя. Пусть студенты бегло прочитают Геламан 8:17–22 
и найдут имена других пророков, которые свидетельствовали 
об Иисусе Христе. Предложите студентам поразмышлять над 
тем, что пророки в древние времена, как и в наши дни, при-
носили и приносят свидетельство о миссии и искупительной 
жертве Спасителя.

Предложите студентам поделиться свидетельством о том, 
какое значение Искупление Спасителя имеет в их жизни. Воз-
можно, вам тоже захочется принести об этом свидетельство.

Следующий блок (Геламан 10–16)
Попросите студентов представить себе, будто Господь по-
обещал исполнить все, чего бы они ни попросили. Нефий 
был настолько верным человеком, что Господь дал ему 
такое обещание и даровал запечатывающую силу. Призовите 
студентов на этой неделе изучить Геламан 10–11, обращая 
внимание на то, как Нефий распорядился силой, которую 
Господь дал ему, чтобы помочь его народу. Также предложи-
те им найти как можно больше знаков о рождении и смерти 
Иисуса Христа в ходе изучения пророчества Самуила-Лама-
нийца в Геламан 13–16.
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Введение
Как только правдивость откровения Нефия об 
убийстве подтвердилась, расследование убийства 
верховного судьи было прекращено. Избежав на-
казания за предъявленные ему ложные обвинения, 
Нефий отправился домой. Он размышлял над тем, что 

открыл Ему Господь, скорбя о нечестии народа. В этот 
момент раздумий и уныния он услышал голос Госпо-
да. Господь благословил его запечатывающей силой и 
повелел продолжать проповедовать покаяние народу. 
Нефий немедленно повиновался наказу Господа.

УРОК 111

Геламан 10

Методические указания
Геламан 10:1–11
Нефий получает запечатывающую силу
Напомните студентам откровение Нефия об убийстве верховного судьи, записанное 
в Геламан 8–9. Предложите студентам представить себя на месте Нефия сразу после 
того, как он открыл, кто убил верховного судью.

• Что бы вы почувствовали? Какой бы вы ожидали реакции со стороны 
окружающих?

• Что бы вам хотелось сказать народу?

• Как бы вы себя почувствовали, если бы люди не обратили на вас внимания и ра-
зошлись, оставив вас в одиночестве?

Объясните, что, когда обвинения в убийстве верховного судьи были сняты с Нефия, 
он отправился домой. Предложите одному из студентов прочитать вслух Геламан 
10:1–3 и попросите класс выяснить, что сделал Нефий по пути домой. Можно предло-
жить им выделить формы глагола размышлять в этих стихах.

• Почему Нефий был «удручен»?

• Что произошло, когда Нефий погрузился в размышления? (К нему обратился голос 
Господа.) Какая существует связь между размышлением и получением откровения?

Когда студенты будут отвечать, помогите им сформулировать следующую истину: 
Размышления над делами Господа готовят нас к получению откровения. При 
желании можно записать этот принцип на доске.

Спросите студентов, могут ли они вспомнить ситуации из Священных Писаний 
или истории Церкви, когда люди получали откровения в результате размышлений 
над делами Господа. (В числе примеров могут быть следующие: сын Легия Нефий, 
получивший видение после того, как он пожелал увидеть то, что видел его отец, и 
«размышля[л] в своем сердце» [см. 1 Нефий 10:17; 11:1]; Джозеф Смит, к которому 
Первое видение пришло после того, как он «снова и снова размышлял» над Иакова 
1:5 [см. Джозеф Смит – История 1:11–17]; а также Джозеф Ф. Смит, который получил 
видение об искуплении умерших после размышлений и осмысления слов Господа [см. 
У. и З. 138:1–6, 11].)

• В каких ситуациях размышление помогало вам получить личное откровение? (При 
желании можно упомянуть, что получение личного откровения, как правило, не 
бывает таким судьбоносным, как в некоторых случаях, описанных в Священных 
Писаниях. Обычно опыт откровения приходит в виде внезапного просветления, 
например, когда мы вдруг понимаем то, с чем у нас были сложности раньше.)

• В какие моменты или в каких ситуациях размышления над делами Господа осо-
бенно уместны? (Примеры подобных моментов: во время и после причастия, до и 
после личных молитв и изучения Священных Писаний, после просмотра или про-
слушивания Генеральной конференции, во время поста, в ходе служения в храме и 
во время почитания Господа в день субботний.)

Атмосфера в классе
Атмосфера, идеальная 
для изучения Евангелия, 
пробуждает чувства 
любви, уважения, 
благоговения и покоя. 
Она связана с поряд-
ком, который помогает 
достичь общего пони-
мания цели. Президент 
Бойд K. Пэкер учил, что 
«вдохновение легче 
приходит в спокойной 
обстановке» и что 
«благоговение при-
глашает откровение» 
(«Reverence Invites 
Revelation,» Ensign, Nov. 
1991, 21, 22). 
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Призовите студентов регулярно находить время для размышлений. Предложите им 
записывать побуждения, которые они испытывают во время размышлений.

Чтобы подготовить студентов к продолжению изучения событий жизни Нефия, пред-
ложите им вообразить, будто их соседи собираются на время уехать и нужно, чтобы 
кто-то присмотрел за их домом и имуществом.

• Как вы считаете, какого человека ваши соседи попросили бы присмотреть за 
своим домом?

• Каким образом вы могли бы показать своим соседям, что вы готовы исполнить 
подобное поручение?

Попросите студентов молча прочитать Геламан 10:4–5 и найти причину, по которой 
Господь доверил Нефию столь великие благословения и обязанности. (Вам может по-
надобиться объяснить, что слово неутомимость подразумевает терпение и усердие.) 
Предложите студентам поделиться тем, что они нашли.

• Как неутомимое служение показывает Господу, что Он может доверить нам благо-
словения и обязанности?

• Как следование примеру Нефия, который не боялся людей, способно помочь нам 
подготовиться к выполнению обязанностей в Царстве Господа?

• Что фраза «ты… не стремишься сохранить свою собственную жизнь» значит лично 
для вас?

Напишите на доске следующее: Господь дает нам благословения и возлагает на нас 
ответственность, когда мы … Спросите студентов, как они могут закончить это 
высказывание, исходя из того, что они узнали о Нефии из Геламан 10:4–5. Вот один 
вариант завершения этого высказывания: Господь дает нам благословения и воз-
лагает на нас ответственность, когда мы ставим Его волю выше своей. Можно 
предложить студентам написать эту истину в своих книгах Священных Писаний или 
рабочих тетрадях либо дневниках изучения Священных Писаний.

Предложите студентам поразмышлять над следующими вопросами и письменно 
ответить на один из них:

• Какие из действий, предпринятых вами за последнее время, показывают Господу, 
что Его воля важнее, чем ваша собственная?

• В какой сфере жизни вы могли бы более целенаправленно искать воли Господа?

Свидетельствуйте о готовности Господа доверять нам более великие благословения 
по мере того, как мы ищем Его волю и соблюдаем Его заповеди.

Предложите студентам молча прочитать Геламан 10:5–7 и найти благословения и 
обязанности, которые Господь передал Нефию. Пока студенты будут читать, напиши-
те на доске следующее:

Стих 5
Стих 6
Стих 7

Предложите нескольким студентам написать на доске напротив соответствующего 
номера стиха благословения, которые Господь даровал Нефию.

Обратите особое внимание студентов на то, что одним из благословений, передан-
ных Господом Нефию, была запечатывающая сила. Затем напишите на доске следую-
щее: Сила запечатывания соединяет и разъединяет на Земле и на Небе. Можно 
предложить студентам записать эту истину в своих книгах Священных Писаний 
рядом с Геламан 10:7.)

Спросите студентов, знают ли они, кому еще, кроме Нефия, была дана запечатыва-
ющая сила. Выслушав ответы студентов, можно предложить им подписать рядом с 
Геламан 10:7 ссылки на следующие Священные Писания: 3-я Царств 17:1 (Илия);  
от Матфея 16:15–19 (Петр); Учение и Заветы 132:46 (Джозеф Смит).

Объясните, что той же силой, или ключами, сегодня наделен Президент Церкви 
Иисуса Христа Святых последних дней. Подобно Нефию, Президенты Церкви неуто-
мимо служат, показывая Господу, что Он может доверить им великие благословения 
и обязанности. Чаще всего мы говорим о запечатывающей силе в связи с запечатыва-
нием семей в ходе храмовых таинств.
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Чтобы помочь студентам лучше понять суть силы запечатывания, предложите одному 
из них прочитать следующее высказывание старейшины Рассела М. Нельсона, члена 
Кворума Двенадцати Апостолов:

«Храмы, таинства, заветы, облечение и запечатывание были восстанов-
лены, как и было обещано в… пророчестве. Таинства храма предназна-
чены для того, чтобы мы могли примириться с Господом и запечатать 
семьи, соединяя их вместе навечно. Послушание священным заветам, 
заключенным в храмах, помогает нам стать достойными вечной жизни 
– величайшего дара Бога человечеству» («Подготовиться к получению 

храмовых благословений», Лиахона, октябрь 2010 г., стр. 42).

• Какие благословения вам принесло знание о том, что семьи могут быть вместе 
навеки?

• Как вы можете стремиться к обретению благословений запечатывающей силы в 
будущем? (В числе ответов могут быть следующие: студенты могут готовиться к 
заключению храмового брака и заниматься храмовой и семейно-исторической ра-
ботой уже сейчас, что позволит им запечататься со своими умершими предками.)

Поделитесь чувствами о благословениях запечатывающей силы и значении получе-
ния таинств запечатывания в храме.

Геламан 10:12–19
Нефий повинуется наказу Господа проповедовать покаяние народу
Спросите студентов, доводилось ли им откладывать какие-то действия до тех пор, 
пока их не попросили их совершить. (В числе примеров может быть промедление с 
выполнением работы по дому или поручениями в школе либо на работе.)

• Какое послание мы можем посылать окружающим, не спеша делать то, о чем они 
нас просят?

Предложите одному из студентов прочитать вслух Геламан 10:11–12. Попросите класс 
следить по тексту, стараясь выяснить, как отреагировал Нефий на наказ Господа 
проповедовать покаяние народу.

• Что мы показываем Господу, незамедлительно откликаясь на Его наставление и 
повеления?

Предложите одному из студентов прочитать вслух Геламан 10:13–14. Затем предложи-
те другому студенту прочитать вслух Геламан 10:15–17. 

• Чему нас учит пример Нефия в этих стихах?

• Как Господь помогал Нефию?

Помогите студентам понять, что, видя верность Нефия, Господь защищал его и благо-
словлял великой силой. Нефий был полон решимости исполнить миссию, возложен-
ную на него Господом.

• Каким образом вы можете проявлять свою решимость служить Господу?

Призовите студентов искать способы ставить волю Господа выше своей собственной 
и незамедлительно повиноваться ей. Принесите свидетельство о благословениях, 
приходящих к нам, когда мы повинуемся Господу.

Обзор стихов из Священных Писаний для углубленного изучения
Продолжительность этого урока позволяет провести следующий обзор отрывка из 
священных Писаний для углубленного изучения. 

Поручите каждому студенту молча прочитать один из отрывков Священных Писаний 
для углубленного изучения: 1 Нефий 3:7; 2 Нефий 2:27; 2 Нефий 31:19–20; Мосия 2:17. 
Попросите студентов прочитать порученные им отрывки и подумать, каким образом 
их можно отнести к Нефию и его служению, описанному в Геламан 10. По проше-
ствии достаточного времени предложите нескольким студентам поделиться ответом.
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Методические указания
Геламан 11
Нефийцы проходят цикл праведности и нечестия
Перерисуйте на доске следующую схему. Объясните: на ней изображено то, что часто 
называют циклом гордыни.

Попросите студентов подумать, что они могли бы написать в четвертом пункте 
цикла. Пусть студенты обсудят возможные ответы. После краткого обсуждения на-
пишите Смирение и покаяние рядом с пунктом 4 в схеме. Объясните, что следующее 
задание на изучение Священных Писаний покажет, как народ из Книги Мормона 
прошел весь этот цикл. Отметьте, что нередко этот цикл проявляется в обществе в 
целом, но может также отражать процессы, протекающие в жизни семей и отдельных 
людей.

Напомните студентам, что даже после того, как Нефий рассказал людям о смерти их 
верховного судьи, «они ожесточили свои сердца и не внимали словам Господним» 
(Геламан 10:13). В конце семьдесят первого года правления судей они «разделились 
между собой и начали убивать друг друга мечом» (Геламан 10:18).

• Как вы считаете, в каком пункте цикла гордыни нефийцы находились в этот 
момент?

Перед началом занятия отобразите на доске следующую таблицу. Не вносите в тре-
тий и четвертый столбцы ответы, набранные курсивом. Если возможно, подготовьте 
экземпляр таблицы в виде раздаточного материала для каждого студента. Если же это 
невозможно, попросите их перечертить таблицу в свои рабочие тетради или дневни-
ки изучения Священных Писаний.

Покажите, как нужно работать с таблицей, вместе с классом заполнив ее первую 
строку. Пусть один из студентов прочитает вслух Геламан 11:1–2. Попросите класс 
кратко рассказать о положении народа, описанном в этих стихах. Внесите их ответы в 
таблицу. Затем попросите студентов определить, на каком этапе или на каких этапах 
цикла находился народ. Запишите их ответы в таблицу.

Когда студентам станет ясно, как нужно заполнять таблицу, предоставьте им для 
этого время. Можно попросить их работать самостоятельно, в парах или небольших 
группах либо как единый класс.

 1. Праведность и 
преуспевание

 2. Гордыня и 
нечестие

 3. Страдание и 
истребление

 4.   
 

Пример выполнения 
заданий по 
Священным 
Писаниям
Готовясь предложить 
студентам выполнить 
задание по Священным 
Писаниям, сопоставьте 
уровень сложности 
упражнения со спо-
собностями своих 
студентов. В некото-
рых случаях можно 
в качестве примера 
самому выполнить часть 
задания, чтобы студенты 
могли понять, что нуж-
но сделать при само-
стоятельной работе с 
упражнением.

Введение
Главы 11 и 12 Книги Геламана охватывают 14 лет 
нефийской истории, в течение которых народ 
прошел цикл праведности и нечестия. Эта история 

показывает, насколько быстро люди способны забы-
вать Господа и как Он наказывает их, чтобы помочь 
им покаяться и вернуться к Нему.

УРОК 112

Геламан 11–12
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ГЕЛАМАН 11–12

Годы правле-
ния судей

Стихи в Гела-
ман 11

Описание положения народа Этап(ы) цикла

72–73 1–2 Раздоры и войны становятся все серь-
езнее, и тайные шайки разбойников 
продолжают работу истребления.

2, 3

73–75 3–6 Согласно просьбе Нефия к Господу война 
сменяется голодом, и тысячи людей 
начинают гибнуть от него.

2, 3

75 7–11 Народ начинает вспоминать Господа и 
смиряться; люди стараются избавиться от 
шайки Гадиантона.

3, 4

76 17–20 Народ радуется и прославляет Бога. Люди 
становятся праведными и снова начинают 
преуспевать.

4, 1

77–79 21–23 Преуспевание и мир восстановлены. 
Раздоры незначительны и разрешают-
ся согласно откровениям и учениям 
Евангелия.

1

80 24–26 Народ снова становится гордым, злым и 
нечестивым. Нечестивая шайка грабите-
лей снова разрастается среди народа, со 
своими убийствами и тайными планами.

2, 3

80–81 27–35 Разбойники сеют разрушение и опусто-
шение, и войска нефийцев и ламанийцев 
не в силах уничтожить нечестивую шайку. 
Разбойники убивают многих людей и 
уводят в пустыню много пленных, вклю-
чая женщин и детей. Испытания побужда-
ют народ вспомнить о Господе.

3, 4

Предоставьте студентам время на заполнение таблицы, а затем попросите их расска-
зать, чему они научились благодаря этому заданию. Затем задайте следующие вопросы:

• Согласно Геламан 11:4, почему Нефий молился о голоде? (Он надеялся, что голод 
побудит народ вспомнить Господа и покаяться.)

• Какие действия народа позволили бы ему избежать этапа «страдания и истребление»?

Вероятно, студенты предложат много хороших ответов на этот вопрос. Проследите 
за тем, чтобы они упомянули следующий принцип: Смиряясь и каясь, мы сможем 
избежать гордыни и истребления. Отметьте, что нефийцы могли бы миновать 
второй и третий этапы цикла. Они могли бы всегда жить праведно и смиренно, без 
промедления каясь в случае греха. Если бы они жили так, им все равно пришлось 
бы столкнуться с испытаниями, но не было бы необходимости переносить ужасные 
страдания и истребление, ставшие результатом их нечестия.

Предложите одному из студентов прочитать вслух Геламан 11:36–37. Попросите класс 
следить по тексту и уловить на слух, что изменилось за этот краткий промежуток 
времени.

• Сколько потребовалось времени, чтобы они начали «снова созрева[ть] для истреб-
ления», перестав помнить о Господе? (Четыре года.)

• Какой этап цикла гордыни описан в конце Геламан 11?

Предложите студентам задуматься и поразмышлять о конкретных ситуациях, ког-
да они видели проявление этого цикла в собственной жизни или жизни знакомых 
людей. Предложите им подумать, как они могут избежать второго и третьего этапов 
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УРОК 112

цикла. Призовите их записать конкретные идеи, которые приходят им на ум во время 
размышлений.

Геламан 12
Мормон объясняет, почему Господь наказывает людей.
Напишите на доске следующее: «И так мы можем видеть …» Объясните, что Мор-
мон использовал эту фразу, чтобы выделить уроки, которые можно почерпнуть из 
записанного им повествования.

• Исходя из Геламан 11, как бы вы закончили это высказывание?

Предложите одному из студентов прочитать вслух Геламан 12:1 и попросите класс 
найти, как это высказывание закончил сам Мормон.

• Что лично для вас значит выражение «нестойкость сердец детей человеческих»?

• Что помогает вашему сердцу оставаться стойким в преданности Господу?

Попросите студентов молча изучить Геламан 12:2–3 и найти другие уроки, которым 
Мормон хотел нас обучить на основании нефийской истории. Напомните студентам, 
что Мормон часто использовал такие выражения, как «мы можем видеть» (стих 2) 
и «так мы видим» (стих 3), прежде чем начать делиться истинами, которые можно 
почерпнуть из этих отрывков Священных Писаний.

• Сформулируйте своими словами, какие уроки хотел донести до нас Мормон. (Сту-
денты могут дать примерно следующие ответы: Если мы не будем внимательны-
ми, наше преуспевание приведет к тому, что мы забудем о Господе; Господь 
наказывает Свой народ, чтобы пробудить в нем память о Боге.)

• Как вы считаете, почему люди, начав преуспевать, иногда быстро забывают о 
Господе?

• Почему, по вашему мнению, иногда людям необходимо наказание, чтобы вспом-
нить о Господе? (Вам может понадобиться напомнить студентам, что слово наказы-
вать означает назидать кого-либо через страдания.)

Предложите студентам обдумать следующий вопрос:

• Каким образом Господь может наказывать нас сегодня?

Чтобы помочь студентам ответить на этот вопрос, прочитайте следующее высказыва-
ние старейшины Д. Тодда Кристоферсона, члена Кворума Двенадцати Апостолов: 

«Божественное наказание преследует по крайней мере три цели: (1) подтолкнуть 
нас к покаянию, (2) очистить и освятить нас и (3) иногда задать нашему жизненному 
курсу иное направление, которое Бог считает наилучшим для нас» («Кого Я люблю, 
тех обличаю и наказываю», Ensign или Лиахона, май 2011 г., стр. 98).

• Как наказание Господне служит проявлением Его любви?

Попросите одного из студентов прочитать вслух Геламан 12:4–6. Попросите класс 
следить по тексту и найти качества, мешающие людям помнить Бога. Предложите 
студентам поделиться тем, что они нашли. 

Объясните: Мормон сказал, что люди, которые не позволяют Господу направлять их, 
«ничтожнее, чем прах земной» (Геламан 12:7). Попросите одного из студентов про-
читать вслух Геламан 12:7–8. 

• Почему можно считать, что такие люди «ничтожнее, чем прах земной»? (Помо-
гите студентам понять: Мормон не хотел сказать, будто люди меньше значат для 
Небесного Отца, чем пыль, то есть прах земной. Скорее он хотел обратить наше 
внимание на тот факт, что прах всегда повинуется наказам Бога, а люди – нет.)

Кратко изложите Геламан 12:9–22, упомянув, что в этих стихах Мормон напомина-
ет нам о великой силе Господа: Господь может повелевать физическим элементам 
двигаться или меняться. Он также может сделать так, чтобы грешный человек был от-
вергнут от Его присутствия. Предложите студентам изучить Геламан 12:23–26, стара-
ясь найти подтверждение тому, что мы ценнее, чем прах земной. Можно предложить 
студентам выделить в тексте слова и фразы, имеющие для них наибольшее значение.

• Какой дар предлагается нам, когда мы каемся и внимаем голосу Господа?

• Как это подтверждает нашу ценность в глазах Бога?
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ГЕЛАМАН 11–12

Напишите на доске следующие незаконченные высказывания. Предложите студентам 
написать резюме сегодняшнего урока, завершив эти утверждения в своих рабочих 
тетрадях или дневниках изучения Священных Писаний.

Итак, читая Геламан 11—12, я вижу, что …
А потому я буду … 

Свидетельствуйте о том, что, помня о Господе, внимая Его голосу и каясь, мы выра-
жаем свое смирение и веру в Него. В Свою очередь, Он исполняет обещание благо-
словлять нас и посылать нам преуспевание.
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УРОК 113

Геламан 13
Введение
За несколько лет до рождения Спасителя Господь 
послал ламанийского Пророка по имени Самуил 
проповедовать покаяние нефийцам. Он возвещал не-
фийцам в Зарагемле радостные вести об избавлении 

через Искупление Иисуса Христа. Он также говорил 
им, что нельзя отвергать пророков и искать счастье 
в беззаконии. Он предупредил их об истреблении, 
которое постигнет их, если они не покаются.

Методические указания
Геламан 13
Самуил предупреждает нефийцев об истреблении, если они не покаются
Перед началом занятия подготовьте раздаточные материалы, которые приводятся в 
конце урока. Можно разрезать лист на три части и раздать каждой группе по одно-
му фрагменту с заданием. Кроме того, перед уроком запишите на доске следующее 
резюме Геламан 13.

Геламан 13:1–4. Господь призывает Самуила-Ламанийца проповедовать нефийцам.
Геламан 13:5–23. Самуил предупреждает нефийцев об истреблении, которое настиг-
нет их, если они не покаются.
Геламан 13:24–39. Самуил предупреждает народ о последствиях, которые ожидают 
их, если они отвергнут пророков и откажутся каяться.

В начале урока покажите репродукцию «Самуил-Ламаниец на стене» (62370; Книга 
«Евангелие в искусстве» [2009], № 81). Спросите, знают ли студенты, почему нефийцы 
хотели убить Самуила. Выслушав их ответы, объясните, что в Геламан 13–16 приво-
дится повествование о ламанийском пророке Самуиле. Это повествование уникально 
тем, что больше нигде в Книге Мормона не говорится о том, чтобы ламанийский 
Пророк призывал нефийцев к покаянию. В то время ламанийцы были праведнее, чем 
Нефийцы. Чтобы вместе со студентами провести краткий обзор Геламан 13, обрати-
тесь к резюме на доске.

Разделите класс на три группы. (Если возможно, сделайте так, чтобы во всех группах 
было равное количество студентов.) Раздайте всем студентам материалы задания для 
группы, которые приводятся в конце урока. Сообщите студентам, что им предсто-
ит самостоятельно изучить фрагмент Геламан 13, а затем обучить друг друга тому, 
что они узнают. Попросите каждого студента подготовиться изложить принципы 
порученного ему отрывка Священных Писаний и подготовить ответы на соответ-
ствующие вопросы. Как вариант, предложите студентам записать свои ответы. (Это 
упражнение позволит задействовать всех студентов и создать спокойную атмосферу, 
где они смогут поделиться друг с другом чувствами, мыслями и свидетельством.)

Предоставьте студентам достаточно времени на самостоятельное изучение, а затем 
поручите им провести работу в группах по трое. Если возможно, в каждой группе 
должен оказаться один студент, изучивший Геламан 13:1–7, 11, студент, изучивший 
Геламан 13:17–23, и студент, изучивший Геламан 13:24–33. Выделите время, доста-
точное для того, чтобы каждый студент успел поделиться своими ответами в своей 
группе. Во время обсуждения в маленьких группах ходите по классу и вслушивайтесь 
в ответы студентов. Если это уместно, дополняйте обсуждения своими замечаниями.

Предоставьте студентам время на обучение друг друга, а затем предложите несколь-
ким из них поделиться со всем классом одной истиной, которую они усвоили при 
выполнении задания в группе.

Кратко изложите Геламан 13:9–14, объяснив, что спустя 400 лет нефийцев ожидало 
истребление (см. Геламан 13:9–10), и единственная причина, по которой они еще 
не были истреблены к данному моменту, состояла в том, что среди них находились 

Позволяйте 
студентам 
рассказывать, чему 
они научились 
друг у друга
Силой Святого Духа то, 
что говорят студенты, и 
то, как они это выража-
ют, может оказывать су-
щественное воздействие 
на сердца и умы их 
сверстников. Прося их 
рассказать, какие исти-
ны они узнали друг от 
друга, вы помогаете им 
поддерживать атмосфе-
ру любви, уважения и 
единства.
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праведные люди (см. Геламан 13:13–14). Свидетельствуйте, что Самуил был послан к 
нефийцам Господом, и он говорил то, что Господь вкладывал в его сердце, призывая 
нефийцев покаяться и вернуться к Господу (см. Геламан 13:11).

Предложите одному из студентов прочитать вслух Геламан 13:27–28. Попросите класс 
следить по тексту, стараясь выяснить, как нефийцы относились к лжепророкам.

• По словам Самуила, как нефийцы реагировали на слова тех, кто их обучал заблу-
ждениям? Как вы считаете, почему одни люди приняли его увещевания, а другие 
отвергли?

• Как утверждения и взгляды, о которых мы читаем в Геламан 13:27, проявляются в 
наши дни?

Попросите одного из студентов прочитать вслух следующее высказывание Президен-
та Эзры Тафта Бенсона: 

«То, как мы откликаемся на слова живущего Пророка, когда он говорит нам о том, 
что мы должны знать, но предпочли бы не слышать, служит проверкой нашей верно-
сти» («Fourteen Fundamentals in Following the Prophet» [выступление на Божествен-
ном часе в УБЯ, 26 февраля 1980 г.], 3–4, speeches. byu. edu).

• Какому наставлению пророков некоторым людям может быть сложно следовать 
сегодня?

• Приведите пример наставления Пророка, которому вы решили повиноваться. 
 Какие благословения вы получили, последовав этому совету?

Предложите студентам описать в рабочих тетрадях или дневниках изучения Священ-
ных Писаний один способ более целеустремленно следовать наставлению живущих 
Пророков.

Предоставьте студентам достаточно времени на письменную работу, а затем по-
просите одного из них прочитать вслух Геламан 13:33–37. Попросите класс следить 
по тексту и выяснить, что в конечном итоге было суждено пережить нефийцам и 
что они должны были говорить о самих себе. Затем предложите другому студенту 
прочитать вслух Геламан 13:38. Попросите класс найти грустную истину о грядущих 
поколениях нефийцев, провозглашенную Самуилом.

• Какую грустную истину о грядущих поколениях нефийцев провозгласил Самуил?

• Как вы считаете, что имел в виду Самуил, сказав, что «дни [их] испытания про-
шли»? (Грядущие поколения нефийцев будут откладывать свое покаяние, пока не 
станет слишком поздно каяться. И из-за того, что они не покаются, их грехи приве-
дут их к истреблению.)

• Почему неправильно искать «счастья в совершении беззакония»? (Помогите 
студентам понять, что подлинное счастье приходит только тогда, когда мы 
соблюдаем заповеди Бога.)

• Приведите несколько примеров того, как некоторые люди ищут счастья, творя 
беззаконие.

Напомните студентам о других местах Книги Мормона, где люди долго упорствова-
ли в мятеже и нечестии, пока их сердца не ожесточились по отношению к влиянию 
Святого Духа. (В числе примеров Ламан и Лемуил, которые «дошли до бесчувствия» 
[1 Нефий 17:45] и отказались внимать Богу, а также царь Ной и его народ, которые 
отказывались каяться, несмотря на предупреждения Пророка Авинадея.) Самуил под-
черкнул, что отказ нефийцев каяться приведет к истреблению грядущих поколений 
их народа.

Помогите студентам понять, что на личностном уровне для всех, кто пожелают по-
каяться, существует надежда. Через покаяние мы можем получить прощение Господа 
и защитить свои сердца от ожесточения. Чтобы помочь студентам понять, что мы 
можем задавать верное направление своему пути при помощи покаяния, прочи-
тайте следующее высказывание Президента Дитера Ф. Ухтдорфа, члена Первого 
Президентства:

«Когда я учился и готовился стать пилотом авиалайнера, мне предстояло усвоить 
принципы навигации при полетах на дальние расстояния. Перелеты через огромные 
океаны и пустыни, с одного континента на другой необходимо тщательно рассчиты-
вать, чтобы гарантировать безопасное прибытие в пункт назначения. Некоторые из 
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этих беспосадочных перелетов длиной более 14 000 километров могут длиться до 14 
часов.

Во время таких долгих перелетов существует момент принятия решения, обычно 
называемый точкой безопасного возвращения. До этой точки у самолета достаточно 
топлива, чтобы повернуть назад и благополучно возвратиться в аэропорт вылета. 
После прохождения точки безопасного возвращения у пилота уже нет этого выбора, 
и он должен продолжать полет. Поэтому данный пункт маршрута также называют 
точкой невозвращения… 

«…[Сатана] хочет, чтобы мы думали: согрешив, мы оказываемся за роковой чертой 
–точкой невозвращения, и изменяться нам уже слишком поздно…

«…Ради того, чтобы мы потеряли надежду, почувствовали себя таким же несчаст-
ными, как он сам, и поверили, что нам не получить прощения, сатана даже может с 
помощью фраз из Священных Писаний, описывающих правосудие Божье, убеждать 
нас в том, что милосердия не существует…

Христос пришел спасти нас. Если мы уклонились от правильного курса, Искупление 
Иисуса Христа может дать нам уверенность, что грех не станет точкой невозвраще-
ния. Безопасное возвращение возможно, если мы последуем Божьему плану ради своего 
спасения» («Точка безопасного возвращения», Ensign или Лиахона, май 2007 г., стр. 99).

• Какую надежду комментарий Президента Ухтдорфа может дать согрешившему 
человеку?

Призовите студентов поразмышлять над истинами, которые они обсудили. Призо-
вите их следовать любым побуждениям, которые они получают от Святого Духа. 
Свидетельствуйте, что счастье приходит лишь к тем, кто внимают приглашению 
Господа покаяться.

Примечание: Подготовьте следующие раздаточные материалы для трех групп, как 
описано ранее в ходе урока.

Группа 1 – Геламан 13:1–7, 11

Пророки изрекают послания, которые Бог вкладывает в их сердце.
 1. В каких стихах, по вашим ощущениям, содержится эта истина?

 2. Какое послание Бог вложил в сердце Самуила?

 3. Как вы считаете, почему Самуилу, возможно, было сложно нести людям это 
послание?

 4. Какое воздействие Самуил надеялся оказать на нефийцев своим посланием?

 5. В каких ситуациях вы чувствовали, что кто-то из родителей или церковных руко-
водителей вдохновлен посланием лично для вас? Как это повлияло на вас?

 6. Какие еще истины вы видите в этих стихах?

Группа 2 – Геламан 13:17–23 

Когда мы не помним о Господе, мы предаемся гордыне и беззаконию.
 1. В каких стихах, по вашим ощущениям, содержится эта истина?

 2. Какое проклятие, по словам Самуила, должно постигнуть нефийцев, если они про-
должат упорствовать в беззаконии?

 3. К каким еще грехам привела нефийцев их любовь к богатству?

 4. На каких вещах, ведущих к гордыне и греху, молодежь иногда сосредоточивает 
свои сердца?

 5. Как вы считаете, почему так важно «помнит[ь] Господа Бога вашего в том, чем Он 
благословил вас»? ( Геламан 13:22.) 

 6. Какие еще истины вы видите в этих стихах?

Группа 3 – Геламан 13:24–33

Отвергая слова пророков Господних, мы испытаем сожаление и скорбь.
 1. В каких стихах, по вашим ощущениям, содержится эта истина?

 2. Согласно словам Самуила, почему нефийцы отвергали истинных пророков?
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 3. Как вы считаете, почему некоторые люди принимают лжепророков, как говорил 
Самуил?

 4. Приведите несколько конкретных примеров учений живущих Пророков и 
Апостолов.

 5. Приведите несколько примеров «неразумны[х] и слепы[х] вожд[ей]» (Геламан 
13:29), которых нам советуют остерегаться живущие Пророки и Апостолы.

 6. Какие еще истины вы находите в этих стихах?
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Геламан 14
Введение
Продолжая проповедовать нефийцам в Зарагемле, 
Самуил-Ламаниец объявил о знаках, которые будут 
сопровождать рождение и смерть Иисуса Христа. Он 
объяснил, что пророчествует о них для того, чтобы по-
мочь народу уверовать в Иисуса Христа и убедить лю-
дей покаяться в своих грехах. Он учил, что благодаря 

Искуплению Иисуса Христа все человечество будет 
приведено обратно в присутствие Божье. Призывая 
народ к покаянию, он обещал, что кающиеся будут 
прощены за свои грехи, а те, кто не станут каяться, 
будут снова отвергнуты от присутствия Божьего.

Методические указания
Геламан 14:1–13
Самуил пророчествует о знаках, связанных с рождением Спасителя
Перед началом занятия нарисуйте на доске три стрелки, как показано ниже. В ходе 
урока вам нужно будет вписывать слова и фразы вокруг этих стрелок.

Предложите студентам вспомнить, что они обсуждали на прошлом уроке, посвящен-
ном изучению Геламан 13. Если им надо напомнить пройденный материал, скажите, 
что они узнали о Пророке по имени Самуил. Попросите их поделиться подробностя-
ми, которые они помнят о нем, например, кем он был, куда отправился, чему обучал 
и каким было духовное состояние тех, кого он учил. Попросите студентов вспомнить, 
как народ реагировал на послание Самуила. Объясните, что в Геламан 14 содержится 
продолжение учений Самуила.

Объясните, что Самуил пророчествовал о событиях, которые должны были произой-
ти в будущем, некоторые из них – за много тысяч километров от Зарагемли. Попро-
сите студентов бегло прочитать Геламан 14:1–2 и назвать одно из событий, о которых 
пророчествовал Самуил (рождение Иисуса Христа).

Попросите студентов молча прочитать Геламан 14:3–6 и найти знаки, которые 
предстояло наблюдать нефийцам во время рождения Спасителя. Можно предложить 
студентам выделить эти знаки в своих книгах Священных Писаний. Можно также 
обратить внимание студентов на сноски к этим стихам, которые указывают на испол-
нение пророчеств Самуила.

• Что рождение Спасителя значит лично для вас?

Прочитайте вслух Геламан 14:8–9. Заострите внимание на том, как важно верить в 
Спасителя, чтобы обрести вечную жизнь. После последней стрелки на доске напи-
шите: Жизнь вечная. Объясните, что вести вечную жизнь значит жить, подобно Богу, 
вечно пребывая в Его присутствии со своей семьей. Самуил учил нефийцев в Зараге-
мле тому, что им необходимо делать, чтобы получить жизнь вечную.

Предложите студентам молча прочитать Геламан 14:11–13 и выяснить, какие знания 
Самуил хотел передать людям и каких действий он от них ожидал. Можно пред-
ложить студентам отметить в тексте, чему Самуил хотел обучить народ и к каким 
действиям он его побуждал.

Слева от первой стрелки на доске напишите: Знание. Затем спросите студентов, какие 
знания Самуил хотел передать народу. Попросите нескольких студентов составить 
список на доске под заголовком Знание. (В числе ответов могут быть следующие: 
Самуил хотел, чтобы народ знал о суде Божьем, который постигнет согрешивших, 
об условиях покаяния, о Пришествии Иисуса Христа и знаках, связанных с Его 
Пришествием.)

Принесение 
свидетельства
Свидетельство – это 
простое и конкретное 
высказывание о своей 
вере. Чаще прино-
сите свидетельство 
об Иисусе Христе и 
Его восстановленном 
Евангелии. Это призо-
вет на занятие влияние 
Святого Духа, которое 
укрепит студентов в их 
стремлении изучать 
Евангелие, понять его и 
жить по нему.

Выяснение 
намерений автора 
или оратора 
Составляя Священные 
Писания, древние 
пророки получали 
вдохновение включать в 
них послания, которые 
могут послужить нашим 
нуждам сегодня. Стара-
ясь выяснить намерения 
автора или лица, чьи 
слова приводятся в Кни-
ге Мормона, старайтесь 
не отходить от того, что 
ясно выражено в тексте. 
Не упускайте из виду, 
что ключевым намере-
нием пророков всегда 
было свидетельствовать 
об Иисусе Христе.
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• К каким действиям, согласно ожиданиям Самуила, это знание должно было приве-
сти народ? (Уверовать в Иисуса Христа и покаяться в грехах.)

Попросите студентов сформулировать принцип, исходя из Геламан 14:13. Затем 
предложите нескольким студентам прочитать вслух, что они написали. (Один из 
возможных ответов: вера в Иисуса Христа приводит к покаянию и отпущению 
грехов.)

Чтобы помочь студентам понять значение выражения «через Его заслуги», объяс-
ните, что заслуги – это качества или поступки, которые делают человека достойным 
награды. Чтобы стать достойным получения отпущения грехов, мы должны пред-
принять определенные действия, например, искренне покаяться, пройти крещение 
и конфирмацию и соблюдать заповеди. Однако дар прощения мы получаем благо-
даря заслугам Спасителя, а не своим собственным. При желании можно напомнить 
студентам о 2 Нефий 25:23 – этот стих входит в перечень стихов для углубленного 
изучения Священных Писаний: «Именно благодатью мы спасаемся, после того, как 
сделаем все, что можем». Можно также предложить студентам прочитать Алма 22:14 
и Алма 24:10–11.

Закончите схему на доске следующим образом:

Знание Вера во Христа Покаяние Вечная жизнь

• Как обретение знания о Спасителе помогает вам развивать веру в Него?

• Как ваша вера в Спасителя приводит вас к покаянию и побуждает стремиться быть 
более похожими на Него?

Свидетельствуйте, что только благодаря заслугам Иисуса Христа мы можем получить 
отпущение грехов и вечную жизнь.

Геламан 14:14–31
Самуил пророчествует о знаках, связанных со смертью Спасителя
Предложите одному из студентов прочитать вслух Геламан 14:14. Затем попросите 
студентов молча прочитать Геламан 14:20–27 и найти знамения, которые нефийцам 
предстояло увидеть во время смерти Иисуса Христа. Можно предложить им выделить 
эти знаки. Предоставьте им достаточное количество времени для чтения, а затем 
предложите поделиться тем, что они нашли. Сообщите им, что исполнение этих зна-
мений описывается в 3 Нефий (см. Геламан 14:20, сноска a).

Предложите одному из студентов прочитать вслух Геламан 14:28–29. Попросите класс 
следить по тексту, стараясь найти причины, по которым Господь дает людям знаме-
ния и чудеса. Попросите нескольких студентов сформулировать эти причины своими 
словами. (Студенты могут использовать разные слова, но проследите, чтобы прозву-
чала следующая истина: Господь дает людям знамения и чудеса, чтобы помочь 
им уверовать в Него.)

• Что эта истина сообщает нам о знаках, предвещающих Второе пришествие 
Спасителя?

Попросите студентов подумать о знамениях или подтверждениях, которые Господь 
дает им, чтобы помочь уверовать в Него. Можно призвать студентов поделиться 
личным опытом, однако напомните им, что не следует чувствовать себя обязанным 
делиться слишком личным или сокровенным опытом. Свидетельствуйте, что в наши 
дни Господь посылает знаки и пророков, таких, как Самуил, чтобы убедить людей 
уверовать в Него.

Примечание. Поскольку в Священных Писаниях много отрывков, призывающих не 
искать знамений, во время данного обсуждения студенты могут прийти в некоторое 
замешательство. Помогите им понять, что существует разница между признанием 
знамений, показывающих Божью любовь к нам, и стремлением получить знамения 
в корыстных целях (см. Иаков 7:9–14; Алма 30:43–50; У. и З. 46:9; 63:7–11). Предупре-
ждая о том, что не следует искать знамений, пророки обращаются к людям, которые 
отказываются верить, если не получат знамения, а не к тем, кто проявляют веру, 
стремясь увидеть чудо по воле Господа.
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Объясните, что, хотя неплохо знать о знаках, связанных со смертью Спасителя, 
которые предстояло получить нефийцам, гораздо важнее понять учения Самуила 
о значении смерти и воскресения Иисуса Христа. Отобразите на доске следующую 
схему, не записывая пронумерованные разъяснения. Дописывайте эти разъяснения 
в соответствующие моменты обсуждения Геламан 14:15–19. (Можно предложить 
студентам перечертить эту схему в свои рабочие тетради или дневники изучения 
Священных Писаний.)

Объясните, что выражение «духовная смерть» относится к отделению от Божьего 
присутствия. Попросите одного из студентов прочитать вслух Геламан 14:15–16.

• Что представляет собой первая духовная смерть, о которой говорится в Геламан 
14:16? (Вам может потребоваться объяснить, что из-за Падения Адама и Евы мы 
отделены от присутствия Божьего.)

Предложите одному из студентов прочитать вслух Геламан 14:17. Попросите класс 
следить по тексту и поразмышлять о том, каким образом можно преодолеть первую 
духовную смерть. Напишите на доске следующую истину: Иисус Христос иску-
пил все человечество от Падения, чтобы мы могли вернуться в присутствие 
Божье. Объясните, что все человечество вернется в присутствие Божье, чтобы пред-
стать перед судом (см. 2 Нефий 2:10).

Попросите одного из студентов прочитать вслух Геламан 14:18–19.

• Что представляет собой вторая духовная смерть, о которой говорится в Геламан 
14:18–19? (Вам может потребоваться объяснить, что те, кто не покаются, будут 
снова отвергнуты от присутствия Отца.)

• Что мы можем делать, чтобы избежать второй смерти, о которой говорит Самуил? 
(Можно предложить студентам прочитать Геламан 14:13 и Мормон 7:7–8. Отметь-
те, что благодаря Искуплению Иисуса Христа те, кто покаются, будут вечно 
пребывать в присутствии Божьем.)

Чтобы заострить внимание на том, насколько важна свобода воли в нашем стремле-
нии получить благословения Искупления Спасителя, предложите студентам молча 
прочитать Геламан 14:30–31. Попросите их найти слова и фразы, связанные с их 
свободой воли. Предложите им поделиться найденными словами и фразами. Попро-
сите их объяснить, как эти слова и фразы помогают им понять важность решений, 
которые они принимают каждый день.

Присутствие 
Божье

Земля

Смерть и 
духовный 

мир 

 1. Падение Адама и Евы 
привело к первой 
духовной смерти  
(см. Геламан 14:16).

 2. Воскресение возвращает 
все человечество в при-
сутствие Божье, чтобы оно 
могло предстать перед 
судом (см. 2 Нефий 2:10; 
Геламан 14:17).

 3. Те, кто каются 
и получают 
отпущение своих 
грехов, вечно 
пребывают в 
присутствии 
Божьем (см. 
Геламан 14:13; 
Мормон 7:7–8).

 4. Те, кто не покаются, 
будут снова отвергнуты 
от присутствия Божьего, 
подвергнувшись второй 
духовной смерти (см. 
Геламан 14:18).
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Комментарии и дополнительная информация
Геламан 14:18–19. Божественный дар покаяния
Старейшина Д. Тодд Кристоферсон, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, свидетельствовал о радости, 
которую приносит покаяние:

«Я с благодарностью признаю и свидетельствую о 
том, что непостижимое страдание, смерть и Воскре-
сение нашего Господа ‘исполня[ют] условие покаяния’ 

(Геламан 14:18). Божественный дар покаяния – ключ 
к счастью в этой жизни и после нее. Повторяя слова 
Спасителя, с глубоким смирением и любовью я при-
зываю всех: ‘Покайтесь, ибо приблизилось Царство 
Небесное’ (от Матфея 4:17). Я знаю, что, приняв это 
приглашение, вы найдете радость отныне и навеки» 
(«Божественный дар покаяния», Ensign или Лиахона, 
ноябрь 2011 г., стр. 41).
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Введение
Самуил-Ламаниец предупреждал нефийцев, что если 
они не покаются, то будут уничтожены. Он провозгла-
сил, что Господь продлит дни ламанийцев, которые 
стали более праведными, чем нефийцы. Некоторые 

нефийцы поверили учениям Самуила и приняли кре-
щение от руки Нефия. Те, кто не поверили Самуилу, 
пытались его убить, однако Самуила защитила сила 
Божья, и он вернулся в свою землю.

УРОК 115

Геламан 15–16

Методические указания
Геламан 15
Самуил предостерегает нефийцев и объясняет, как ламанийцы стали 
 народом обетования
Прочитайте классу следующие ситуации:

Один юноша рос в семье, где родители не были членами Церкви и не придавали осо-
бого значения учениям Иисуса Христа. Они позволяли ему употреблять алкогольные 
напитки, и он продолжал этим заниматься в университете. Затем он познакомился с 
миссионерами – Святыми последних дней. После нескольких встреч с миссионерами 
он твердо решил прекратить употреблять алкоголь. Несколько дней спустя, когда он 
находился в компании друзей, ему предложили алкогольный напиток.

Второй юноша рос в семье Святых последних дней. Его родители проводили семей-
ные домашние вечера и семейное изучение Священных Писаний. У него сформиро-
валась привычка ежедневно изучать Священные Писания и молиться. Он посещал 
Первоначальное общество, служил в кворумах Священства Ааронова и окончил се-
минарию, получив знание о заповедях и путях Господа. Обучаясь в университете, он 
завел новых друзей. Как-то вечером один друг предложил ему алкогольный напиток.

• Кто из этих двух юношей совершит больший проступок, приняв алкогольный на-
питок? Почему первый или почему второй?

Напишите на доске следующее: 

Духовное состояние нефийцев – Геламан 15:1–3, 17
Духовное состояние ламанийцев – Геламан 15:4–6

Предложите студентам молча прочитать отрывки Священных Писаний, перечис-
ленные на доске. (Прежде чем они начнут читать, можно обратить их внимание на 
слово осмотрительно в Геламан 15:5. Поступать осмотрительно – значит действовать 
с большой осторожностью.) Попросите студентов записать два предложение, одно 
из которых передает духовное состояние нефийцев, а второе – духовное состояние 
ламанийцев. Выждав достаточное количество времени, задайте вопросы:

• Кто из двоих юношей, которых мы обсуждали в начале урока, напоминает нефий-
цев, описанных в этих стихах? Кто из них напоминает ламанийцев?

• Хотя у ламанийцев за плечами было много лет нечестия, как они смогли получить 
так много благословений?

• Почему над нефийцами нависла угроза истребления?

• Как в наказании Господа отражается Его любовь? (Можно напомнить, что слово 
наказывать подразумевает назидание через страдание.)

Напишите на доске следующее: 

Знание истины и доверие к Священным Писаниям побуждает людей … и …, и это 
приводит к …

Попросите студентов молча прочитать Геламан 15:7 и найти, какими словами можно 
закончить утверждение на доске. Предоставьте им достаточно времени, а затем 
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попросите нескольких студентов рассказать, как бы они завершили это утверждение. 
(Например, студенты могут сформулировать следующий принцип: Знание истины 
и доверие к Священным Писаниям побуждает людей верить и каяться, и это 
приводит их к перемене сердца.)

Попросите одного из студентов прочитать вслух Геламан 15:8. Попросите класс 
следить по тексту, стараясь найти, какими словами Самуил описывает ламанийцев, 
испытавших перемену сердца. (Они были «тверды и стойки в вере».)

Предоставьте студентам время на размышление о том, помогает ли им изучение Свя-
щенных Писаний развивать веру в Господа. Также попросите их подумать, позволяет 
ли это им быть твердыми и стойкими в вере. Можно предложить одному или двум 
студентам объяснить, каким образом изучение Священных Писаний помогает им 
развивать веру в Иисуса Христа.

Обратите внимание студентов на Геламан 15:9–17. Объясните, что в этих стихах 
местоимение вы относится к нефийцам, а местоимения они и им – к ламанийцам. 
Прочитайте эти стихи вслух всему классу, при необходимости делая паузы, чтобы 
предложить объяснение или ответить на вопросы. Затем дайте студентам время, что-
бы они могли еще раз просмотреть эти стихи и записать предложение, описывающее 
истину, которая в них приводится.

Предложите нескольким студентам поделиться тем, что они написали. Помимо про-
чих истин, студенты могут написать приблизительно следующее: Впадая в неверие 
после принятия полноты Евангелия, люди получают большее осуждение. 
Можно предложить студентам записать эту истину в своих книгах Священных Писа-
ний рядом с Геламан 15:9–17.)

Обсуждая эту истину со студентами, сделайте особый упор на благословениях, 
которые придут, если понять Евангелие и жить по нему уже сейчас. Учения Саму-
ила не оправдывают новых членов Церкви, совершающих грех. Точно так же они 
не подразумевают, что можно уйти от ответственности и осуждения, просто отка-
завшись изучать Евангелие. Хотя на самом деле знание Евангелия ведет к большей 
ответственности в случае неправильных поступков, оно также ведет к получению 
большей силы, когда мы стараемся делать что верно. А когда мы следуем воле Божьей 
и помогаем в этом окружающим, Он благословляет нас покоем и счастьем, которые 
невозможно обрести никаким иным образом.

Геламан 16
Люди, поверившие Самуилу, каются и принимают крещение, в то время как 
остальные ожесточают свои сердца
Покажите портрет нынешнего Президента Церкви Иисуса Христа Святых последних 
дней. Попросите студентов описать, как на их глазах люди (как члены Церкви, так и 
не принадлежащие к ней) откликались на послание Пророков.

Попросите одну половину класса молча прочитать Геламан 16:1–5 и выяснить, как 
поступили люди, поверившие посланию Самуила. Попросите вторую половину класса 
молча прочитать Геламан 16:2–3, 6–7 и найти поступки людей, которые не поверили 
посланию Самуила. (При желании можно записать эти ссылки на Священные Писа-
ния на доске.) Предложите нескольким студентам поделиться тем, что они узнали.

• Как вы считаете, почему люди настолько по-разному воспринимают пророков и их 
послания?

• Как вы думаете, почему некоторые люди раздражаются, когда пророки назидают 
их, например, на их слова в брошюре Во имя нравственной силы молодежи?

Предложите одному из студентов прочитать следующее высказывание Президента 
Эзры Тафта Бенсона:

«Когда пророк указывает на грехи мира, мирские люди либо желают 
затворить ему уста, либо же ведут себя так, будто пророка не существу-
ет, вместо того чтобы покаяться в своих грехах. Об истинности никогда 
нельзя судить по популярности. Многие пророки были убиты или 
изгнаны. Приближаясь ко Второму пришествию Господа, можно 
ожидать, что с возрастанием нечестия среди народа этого мира пророк 
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будет становиться у них все менее популярным» (The Teachings of Ezra Taft Benson 
[1988], 133).

• Приведите несколько примеров того, как люди следуют наставлению Пророков, 
даже несмотря на то, что окружающие отвергают его.

Попросите студентов закрыть свои книги Священных Писаний. Затем попросите од-
ного из студентов открыть свои Священные Писания и прочитать Геламан 16:13–14, 
а остальных – просто слушать. Спросите класс, какой, по их мнению, должна быть 
реакция неверующих на подобные знамения и явления.

Попросите студентов открыть свои книги Священных Писаний и следить по тексту, 
пока вы будете им читать Геламан 16:15–16. Затем предложите им вообразить, будто 
им позволили побеседовать с людьми из Зарагемли, жившими во время этих знамений. 
Предложите им подумать, какие вопросы они задали бы верующему или неверующе-
му человеку. Предоставьте студентам время на размышления над этими вопросами, а 
затем попросите нескольких из них поделиться своими вопросами с классом.

Предложите студентам поразмышлять над следующим вопросом, не отвечая вслух:

• Если бы вы сами были там и видели эти знамения и чудеса, как, по вашему мне-
нию, вы отнеслись бы к ним?

После того как у студентов будет достаточно времени для размышлений, спросите:

• Согласно Геламан 16:16, почему некоторые люди отвергли исполнение предсказа-
ний пророков, включая знамения Небес?

Предоставьте студентам несколько минут, чтобы они молча прочитали Геламан 
16:17–21 и нашли дополнительные оправдания, которыми прикрывались неправед-
ные люди, отказываясь верить пророчествам Самуила. Попросите нескольких студен-
тов рассказать, какие оправдания они нашли в этих стихах.

• Какие из этих оправданий, или доводов, направленных против Пророков, по ваше-
му мнению, наиболее распространены в наши дни?

Предложите одному из студентов прочитать вслух Геламан 16:22–23 и попросите 
класс выяснить, что произошло, когда многие люди продолжали игнорировать преду-
преждения Самуила. Предложите студентам поделиться тем, что они нашли. 

• Что произойдет с нами, если мы будем отвергать Господних Пророков последних 
дней?

Выслушав ответы студентов, подчеркните следующий принцип: Отвергая свиде-
телей Господа, мы позволяем сатане завладеть своим сердцем. (При желании 
можно записать это утверждение на доске.) 

В завершение урока предложите одному из студентов прочитать вслух следующее 
высказывание Президента Генри Б. Айринга, члена Первого Президентства. Попро-
сите остальных участников занятия уловить на слух, что мы на самом деле выбираем, 
отвергая наставления от Бога, большая часть которых приходит через Пророков 
последних дней:

«Отвергая совет, который приходит от Бога, мы вовсе не выбираем независимость 
от внешнего влияния. Мы просто выбираем другое влияние. Мы отвергаем защиту 
любящего нас совершенной любовью, всесильного, всезнающего Отца Небесного, 
Чья единственная цель, как и цель Его Возлюбленного Сына, состоит в том, чтобы 
дать нам вечную жизнь, дать нам все, что Он имеет, и снова привести нас и наших 
родных домой, в объятия Его любви. Отвергая Его совет, мы выбираем влияние 
другой силы, чья цель состоит в том, чтобы сделать нас несчастными, и чье побужде-
ние – ненависть. У нас есть дар от Бога – моральная свобода воли. Она представляет 
собой вовсе не право оставаться свободным от влияния внешних сил, а неотъемлемое 
право подчиниться какой-либо из этих сил – на наше усмотрение» («Finding Safety in 
Counsel,» Ensign, May 1997, 25).

• Согласно Президенту Айрингу, что мы на самом деле выбираем, отвергая совет 
Бога и Его Пророков?

Предложите студентам тихо подумать, не ожесточают ли они каким-либо образом 
свои сердца против наставлений, которые Бог дает нам через Пророков и Апосто-
лов. Призовите их оставаться твердыми и стойкими, живя по Евангелию и внимая 
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наставлениям Господа, которые передаются Его Пророками. Свидетельствуйте об 
истинах, обсужденных на этом уроке.

Краткий обзор Книги Геламана
Не торопясь помогите студентам провести краткий обзор Книги Геламана. Попроси-
те их подумать о том, что они узнали из этой книги, как в семинарии, так и в ходе са-
мостоятельного изучения Священных Писаний. Чтобы освежить память, предложите 
им бегло прочитать предисловия к некоторым главам в Книге Геламана. Попросите 
нескольких студентов поделиться отрывками из Книги Геламана, которые вдохно-
вили их или помогли им обрести более крепкую веру в Иисуса Христа. Предоставьте 
им достаточно времени, а затем попросите нескольких студентов поделиться своими 
мыслями и чувствами.
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Урок для заочного обучения
Геламан 10–16 (Блок 23) 

Материал для подготовки учителя 
заочной формы обучения
Краткий обзор ежедневных уроков в 
программе заочной формы обучения

Следующий краткий обзор учений и принципов, которые 
студенты усвоили в ходе изучения Геламан 10–16 (блок 
23), приводится не для того, чтобы рассматривать его на 
уроке. Во время вашего урока подробно обсуждаются 
лишь некоторые из этих учений и принципов. Размышляя 
о потребностях студентов, следуйте побуждениям от 
Святого Духа.

День 1 (Геламан 10)
Благодаря Геламан 10 студенты получили возможность 
узнать больше о духовной силе Нефия. На основании 
его примера они усвоили, что размышления над делами 
Господа готовят нас к получению откровения. Они также 
узнали, что Господь посылает нам благословения и 
обязанности, когда мы ставим Его волю выше своей соб-
ственной. Когда Нефий поставил волю Господа на первое 
место, Господь даровал ему силу запечатывания.

День 2 (Геламан 11–12)
Изучив четырнадцатилетний период нефийской истории, 
студенты узнали, что благодаря смирению и покаянию мы 
можем избежать гордыни и истребления. Если же мы не 
будем осторожны, наше преуспевание может привести 
к тому, что мы забудем Господа. Нефий учил: чтобы по-
мочь людям избежать этой ошибки, Господь наказывает 
Свой народ, напоминая о Себе.

День 3 (Геламан 13–14)
Самуил, ламанийский Пророк, показал, что пророки пе-
редают послания, которые Бог вкладывает в их сердце. В 
ходе изучения его пророческих предупреждений студенты 
узнали, что, отвергая Пророков Господа, мы пожинаем 
сожаление и скорбь. Самуил увещевал народ верить в 
Иисуса Христа и свидетельствовал, что Господь посылает 
знаки и чудеса, чтобы помочь людям уверовать в Него.

День 4 (Геламан 15–16)
Поскольку Господь столь щедро благословил нефийцев, 
Самуил старался помочь им понять, какая Божья кара их 
ждет, если они не покаются. Из этого студенты узнали, 
что если люди теряют веру после того, как получат пол-
ноту Евангелия, они получают более серьезное осужде-
ние. Из ответа нефийцев Самуилу студенты узнали, что, 
сознательно отвергая свидетелей Господа, мы позволяем 
сатане завладеть своим сердцем.

Введение
В Геламан 10–16 особый упор делается на роль, которую 
играют Пророки, провозглашая покаяние. На протяжении 
недели студентам предоставлялась возможность узнать о вер-
ности Пророков Нефия и Самуила-Ламанийца. Оба эти мужа 
получили духовные явления и власть служить среди непокор-
ных нефийцев. Оба они провозглашали покаяние, несмотря 
на жестокосердие народа. Они учили, что счастье можно 
 найти, живя по принципам, которые указал Иисус Христос,  
а не творя беззаконие.

Методические указания

Геламан 10–16
Геламан и Самуил преданно служат народу
Спросите студентов, приходилось ли им попадать в ситуа-
ции, когда соблюдение нравственных норм, которым учит 
брошюра Во имя нравственной силы молодежи, их друзья 
назвали непопулярным. Можно предложить нескольким сту-
дентам поделиться своим опытом и рассказать о том, что они 
почувствовали и чему научились во время занятий.

Скажите студентам, что в Геламан 10–16 приводятся при-
меры двоих мужей, которые стояли за нравственные нормы 
Господа, несмотря на то, что народ их не поддерживал. 
Предложите студентам поразмышлять, какие знания, полу-
ченные ими на основании примеров Нефия и Самуила, могут 
помочь им в подобной ситуации.

Начертите на доске или на листе бумаги следующую таблицу: 

Сходство между Нефием и Самуилом-Ламанийцем 

Нефий (Геламан 
10:1–5, 12, 15–16)

Самуил (Геламан 
13:1–6; 16:1–2) 

Попросите студентов изучить стихи, перечисленные в табли-
це, и найти сходство между Нефием и Самуилом. Предложи-
те нескольким студентам составить список похожих качеств в 
пустой графе таблицы. В список может войти следующее: их 
отвергал народ; они слышали голос Господа; они незамед-
лительно последовали руководству Господа; изрекая то, что 
Господь вкладывал в их сердца; предупреждали нефийцев, 
что если они не покаются, то будут истреблены, их защищала 
сила Божья, чтобы они могли делиться Его посланием.

После того, как студенты составят список найденных общих 
качеств, попросите одного из них прочитать вслух Геламан 
10:4. Затем задайте следующие вопросы:

• Назовите некоторые возможные причины неутомимости 
Нефия.
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• В чем проявлялась неутомимость Самуила? Как мы можем 
развивать в себе такую неутомимость?

Попросите одного из студентов прочитать классу следующее 
высказывание старейшины Нила А. Максвелла, члена Квору-
ма Двенадцати Апостолов, в котором он учит тому, как мы 
можем развивать в себе эту черту:

«Если мы сосредоточены на Иисусе и Его работе, наше 
чувство радости, как и наша способность претерпеть, возра-
стают… Нефий не искал эгоистично ‘жизни для себя’; место 
этого он искал возможности исполнить волю Бога. Это при-
давало ему дополнительные и неистощимые силы, благодаря 
которым он трудился с величайшим усердием, какое только 
возможно. Нефий знал, в каком направлении он идет: нав-
стречу Богу» (If Thou Endure It Well [1996], 116).

Задайте вопросы: 

• Что, по словам старейшины Максвелла, мы можем делать, 
чтобы служить с неутомимым усердием?

• Какие фразы в Геламан 10:4 указывают на то, что Нефий 
шел «навстречу Богу», то есть был сосредоточен на испол-
нении Божьей воли?

• Какие фразы в Геламан 13:3–5 указывают на то, что Саму-
ил ставил волю Бога выше своей собственной?

• Какой истине учит нас опыт Нефия и Самуила? (В одном 
из возможных ответов может отразиться истина, которую 
студенты усвоили в ходе самостоятельного изучения на этой 
неделе: Господь наделяет нас благословениями и обя-
занностями, когда мы ставим Его волю выше своей.)

Прочитайте следующую историю, которой поделился старей-
шина Даллин Х. Оукс, член Кворума Двенадцати Апостолов. 
В ней рассказывается о двенадцатилетней девочке, которая 
приняла Божью волю, поставив ее выше своей:

«У нас не может быть истинной веры в Господа, если у нас 
нет и полного доверия к воле Господа и к времени, выбирае-
мому Господом. Обладая такой верой и доверием к Господу, 
мы обретаем настоящую безопасность в своей жизни…

Я как-то прочел об одной девушке, проявившей подобную 
веру и доверие. На протяжении долгих месяцев ее мама 
была тяжело больна. Наконец верный отец созвал детей к ее 
ложу и предложил им попрощаться с матерью, потому что 
жить ей осталось совсем недолго. Однако их двенадцатилет-
няя дочь заявила: 

‘Папа, я не хочу, чтобы мама умерла. Я ходила к ней в боль-
ницу… целых шесть месяцев, и много раз, когда маме было 
очень плохо, ты помогал ей, и ее боль проходила, и она 
спокойно засыпала. Я хочу, чтобы ты опять возложил руки на 
мою мамочку и исцелил ее’.

Отец – а отцом этим был Хибер Дж. Грант – признался детям, 
что в глубине сердца он чувствует: время их матери подошло 
к концу. Дети вышли, а он преклонил колени у ложа своей 
супруги. Позднее он вспоминал, о чем молился тогда: ‘Я 
сказал Господу, что признаю Его руку в жизни и в смерти… 
Но я сказал Господу, что не вынесу, если моя жена умрет, 
и это отразится на вере моих маленьких детей’. Он молил 
Господа, чтобы Он дал его дочери ‘знание о том, что таково 
Его разумение и Его воля, и ее мамочке пора уйти’.

Не прошло и часа, как она умерла. Когда старейшина Грант 
снова собрал детей в ее комнате и сообщил об этом, его 
шестилетний сын [по имени Хибер] начал горько плакать. 
Двенадцатилетняя сестренка обняла его и сказала: ‘Не плачь, 
Хибер! После того, как мы вышли отсюда, голос Господа 
сказал мне с Небес: «Со смертью твоей мамы исполнится 
воля Господа’» (Bryant S. Hinckley, Heber J. Grant: Highlights 

in the Life of a Great Leader, Salt Lake City: Deseret Book Co., 
1951, pp. 243–44).

Когда у нас будет такая же мера веры и доверия, какая была 
проявлена этой юной девушкой, наших сил будет достаточно, 
чтобы поддерживать нас во все значимые моменты нашей жиз-
ни» («Faith in the Lord Jesus Christ,» Ensign, May 1994, 100).

Задайте вопрос: 

• Что помогло Президенту Хиберу Дж. Гранту и его близким 
поставить волю Господа выше своей собственной?

• Возникали ли в вашей жизни ситуации, когда вам было не-
обходимо довериться Богу и поставить Его волю на первое 
место? (Можно предложить нескольким студентам поде-
литься своими ответами с классом. Напомните им, что не 
стоит делиться опытом, который носит глубоко личный или 
сокровенный характер.)

Заверьте студентов, что, когда мы уповаем на Бога и ставим 
Его волю на первое место, Он поддерживает нас в трудные 
времена.

Объясните, что Нефий выполнял один из важных аспектов 
своего служения, помогая народу вспомнить Бога и покаяться 
в своих грехах. Однако люди продолжали ожесточать свои 
сердца и не хотели слушать назиданий.

Разделите класс на две группы. Попросите одну группу 
прочитать Геламан 10:15–18; 11:3–10, а вторую – Геламан 
11:30–37; 12:1–3. (При желании можно записать эти ссылки 
на доске.) Попросите каждую группу подготовиться обсудить 
причины, по которым Господь наказывает Свой народ. Сту-
денты могут упомянуть самые разные причины, но проследи-
те, чтобы прозвучало следующее: Господь наказывает Свой 
народ, чтобы они не забывали о Нем.

• Посредством какого наказания Господь привлек внимание 
народа?

• Как сказано в Геламан 12:3, многие люди не вспоминают о 
Господе, если Он не наказывает их. Как вы думаете, почему 
это происходит?

Попросите одного из студентов прочитать вслух Геламан 15:3. 

• В каком смысле Господнее наказание можно назвать про-
явлением любви?

Попросите студентов поделиться ответами на пятое задание 
Дня 2 на этой неделе. Можно повторить, что через смирение 
и покаяние мы можем избежать гордыни и истребления 
и что если мы не будем осторожными, наше преуспева-
ние приведет к тому, что мы забудем о Господе.

Следующий блок (3 Нефий 1–11)
Выполняя следующее задание, студенты прочитают о том, 
как весь нефийский народ поднялся, чтобы сразиться с 
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разбойниками Гадиантоновыми в великой битве. Как нефий-
цам удалось одолеть нечестивых разбойников? Студентам 
также предстоит прочитать о крупномасштабных разрушени-
ях, которые произошли в Америке во время смерти Иисуса 

Христа в Иерусалиме. Находясь во мраке, народ услышал 
голос Иисуса Христа. Затем воскрешенный Спаситель лично 
явился и служил им. Попросите студентов представить себе, 
что они чувствовали бы, если бы сами были там в это время. 
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ВВЕДЕНИЕ В  

Третий Нефий: Книга Нефия
Для чего надо изучать  
эту книгу?
В ходе изучения книги 3 Нефий студен-
ты узнают о том, что говорил и делал 
Спаситель во время Своего трехдневно-
го служения среди нефийцев. Прези-
дент Эзра Тафт Бенсон учил: «В книге 
3 Нефий содержатся некоторые из 
самых трогательных и сильных отрыв-
ков из всех Священных Писаний. Она 
свидетельствует об Иисусе Христе, Его 
пророках и доктринах спасения» («The 
Savior’s Visit to America,» Ensign, May 
1987, 6). Наблюдая за тем, как Иисус 
Христос проявлял сострадание к людям, 
«од[ному] за другим», студенты смогут 
ощутить больше признательности за Его 
заботу о каждом из них в отдельности 
(см. 3 Нефий 11:15; 17:21). Изучая 
праведные примеры тех, кто готовились 
к встрече со Спасителем, они смогут по-
лучить важные уроки. Они смогут также 
многому научиться благодаря примеру 
неправедных людей, которые не были 
готовы к встрече со Спасителем.

Кто написал эту книгу?
При составлении книги 3 Нефий 
Мормон сократил летописи с больших 
листов Нефия. Книга была озаглавлена 
в честь Нефия (сына Нефия), который 
трудился до, во время и после посеще-
ний народа Спасителем. Во времена 
великого нечестия, которое предшество-
вало явлениям Иисуса Христа, Нефий 
служил «с силой и великой властью» 
(3 Нефий 7:17). Его работа стала пре-
людией к служению Иисуса Христа, на 
Чьих словах и деяниях сосредоточена 
вся книга 3 Нефий. Сокращая лето-
пись Нефия, Мормон также включил в 
книгу свои собственные комментарии 
и свидетельство (см. 3 Нефий 5:8–26; 
26:6–12; 29–30).

Для кого и для чего написана 
эта книга?
Мормон составлял писания книги 3 Не-
фий для двух групп людей. Во-первых, Он 
объяснил, что пишет для потомков Легия 
(см. 3 Нефий 26:8). Во-вторых, Мормон 
обращался к иноверцам в последние дни 
и записал призыв Господа прийти к Нему 
и стать частью Его заветного народа (см. 
3 Нефий 30). Книга 3 Нефий подкрепля-
ет это приглашение могучим свидетель-
ством об Иисусе Христе и подчеркивает 
важное значение заветов.

Когда и где была написана 
эта книга?
Оригиналы летописей, которые были 
использованы в качестве источников 
для книги 3 Нефий, скорее всего были 
написаны между 1 г. до Р. Х. и 35 г. по 
Р. Х. Мормон сократил эти летописи 
приблизительно между 345 г. по Р. Х. 
и 385 г. по Р. Х. Мормон не указывает, 
где он находился, составляя эту книгу.

Каковы некоторые 
отличительные особенности 
этой книги?
3 Нефий подтверждает исполнение 
пророчеств, связанных с рождением, 
смертью и воскресением Иисуса Христа 
(см. 3 Нефий 1; 8; 11). Ее повествование 
о явлении Спасителя нефийцам пред-
ставляет то, что старейшина Джеффри 
Р. Холланд назвал «центральной точкой, 
кульминацией всей истории Книги Мор-
мона» (Christ and the New Covenant: The 

Messianic Message of the Book of Mormon 
[1997], 250). Двенадцать из тридцати глав 
книги 3 Нефий содержат учения Спаси-
теля, адресованные Им непосредственно 
этому народу (см. 3 Нефий 9–28).

Краткий обзор
3 Нефий 1–5: Нефий получает 
летописи от своего отца. Даются 
знамения о рождении Спасите-
ля, планы уничтожить верующих 
расстроены, и многие люди 
обращаются в веру. Нефийцы и 
ламанийцы вместе сражаются 
против разбойников Гадиан-
тоновых. Они каются в своих 
грехах и в конечном итоге одер-
живают над разбойниками верх 
под предводительством Лакони-
уса и Гидгиддония. Мормон рас-
сказывает о своих обязанностях 
ученика Христа и летописца.

3 Нефий 6–7: Преуспевание 
нефийцев ведет их к гордыне, 
нечестию и возникновению 
тайных союзов. Правительство 
низвергнуто, и народ разделяет-
ся на племена. Нефий служит с 
великой силой.

3 Нефий 8–10: Бури, разрушения 
и тьма предвещают распятие и 
смерть Спасителя. Народ скор-
бит о смерти погибших из-за 
разрушений. Голос Иисуса Хри-
ста призывает всех выживших 
покаяться и прийти к Нему.

3 Нефий 11–18: Иисус Христос 
является толпе людей возле 
храма и приглашает каждого 
человека коснуться следов от 
гвоздей на Его руках и ногах. Он 
назначает двенадцать учеников 
и передает им власть совершать 
таинства и управлять Церковью. 
Спаситель излагает Свое учение, 
формулирует законы праведно-
сти и объясняет, что Он испол-
нил закон Моисеев. Он исцеляет 
немощи народа, молится за 
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него и благословляет детей. 
Учредив причастие и обучив 
народ другим доктринам, Он 
удаляется.

3 Нефий 19–26: Двенадцать уче-
ников служат народу, и на них 
изливается Святой Дух. Иисус 
Христос является во второй раз 
и молится за всех уверовавших 
в Него. Он учреждает причастие 
и учит тому, что Отец исполнит 
завет, заключенный с Израилем. 
Спаситель оставляет народу 
наказ изучать слова Исаии 
и всех пророков и поручает 
Нефию записывать исполнение 
пророчеств, произнесенных 
Самуилом-Ламанийцем. Он пе-
редает слова, данные Малахии 
Небесным Отцом, и разъясняет 
«все, с самого начала и до того 
времени, когда Он придет во 
славе Своей» (3 Нефий 26:3). 
Затем Он удаляется.

3 Нефий 27–28: Иисус Христос 
является третий раз и дает 
двенадцати ученикам наказ 
назвать Церковь Его именем. Он 
излагает суть Своего Евангелия 
и повелевает Своим ученикам 
стать такими, как Он. Иисус Хри-
стос исполняет желания двенад-
цати учеников.

3 Нефий 29–30: Мормон объясня-
ет, что появление Книги Мор-
мона указывает на то, что Бог 
приступил к собиранию Израиля 
в последние дни. Господь увеще-
вает иноверцев покаяться и стать 
частью Его заветного народа.
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Введение
Когда приблизилось время исполнения пророчества 
Самуила-Ламанийца о рождении Спасителя, веру-
ющие стали ждать предсказанного им знамения. 
Неверующие люди пригрозили им расправой, если к 
определенному ими дню пророчество не исполнится. 
Нефий, сын Нефия и внук Геламана, молился Господу 
от имени верующих. В ответ на свою молитву Нефий 

услышал голос Господа, провозгласивший, что в эту 
ночь будет дано знамение. После захода солнца не на-
ступила тьма, и появилась новая звезда. Несмотря на 
непрестанные попытки сатаны уничтожить веру наро-
да, большинство людей обратились в веру Господу. Од-
нако два года спустя разбойники Гадиантоновы стали 
ввергать многих нефийцев и ламанийцев в нечестие.

УРОК 116

3 Нефий 1

Методические указания
3 Нефий 1:1–26
Пророчества о рождении Иисуса Христа исполняются, и многие нефийцы 
обращаются в веру
Предложите студентам подумать о людях, которым пришлось пожертвовать своей 
жизнью ради Евангелия. (Несколько примеров: Иисус Христос, Авинадей, некоторые 
из анти-нефий-легиевцев, а также Джозеф Смит и Хайрам Смит.) Попросите студен-
тов объяснить, почему, по их мнению, люди готовы на такую жертву. Предоставьте 
студентам минутку на размышление о том, как, по их мнению, они бы себя повели, 
оказавшись в ситуации, когда им пришлось бы отдать свою жизнь за Евангелие. Объ-
ясните, что через пять лет после проповедования Самуила-Ламанийца в Зарагемле 
группа верных нефийцев оказалась в таких обстоятельствах.

Кратко изложите 3 Нефий 1:1–3, сообщив студентам, что сын Геламана Нефий пере-
дал священные летописи своему сыну Нефию, а затем ушел из той земли. Никто не 
знал, куда он отправился.

Предложите нескольким студентам по очереди прочитать вслух 3 Нефий 1:4–9. Попро-
сите класс следить по тексту и найти проблему, с которой столкнулись верные нефийцы.

• С какой проблемой столкнулись верующие люди?

• Почему в подобной ситуации некоторым людям сложно оставаться верными?

• Кто из знакомых вам людей, по вашему мнению, остался бы верным в такой ситуа-
ции? Как вы думаете, почему эти люди остались бы верными?

Предложите студентам молча прочитать 3 Нефий 1:10–12 и выяснить, как поступил 
Нефий в этой критической ситуации.

• Что больше всего впечатляет вас в реакции Нефия на происходящее? Почему? 

Предложите одному из студентов прочитать вслух 3 Нефий 1:13–14 и попросите класс 
обратить особое внимание на ответ Господа на молитву Нефия.

• Что Господь обещал «показать миру»? (Ответы студентов должны отражать сле-
дующее: Господь исполняет все слова, которые Он повелел изречь Своим 
Пророкам.)

• Говоря о том, чтобы прийти в мир с целью «свершить волю и Отца, и Сына», Гос-
подь подразумевал Свое Искупление. Как это послание помогает нам «ободриться»?

Предложите студентам молча прочитать 3 Нефий 1:4, 14–15, 19–21 и найти фразы, 
которые подчеркивают, что Господь исполняет слова пророков.

• Как, по вашему мнению, вы бы себя почувствовали, если бы оказались среди веру-
ющих в момент получения знамения?

• Как знание о том, что Господь исполняет слова пророков, помогает вам, когда люди 
высмеивают ваши нравственные нормы или преследуют вас за ваши убеждения?
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Предложите двум или трем студентам по цепочке прочитать вслух 3 Нефий 1:16–18. 
Попросите класс следить по тексту и выяснить, как повели себя нечестивые, увидев 
знамения, предсказанные пророками.

• О чем узнали нечестивые после того, как было дано это знамение?

• Почему грех и неверие пробуждают чувство страха?

Пусть один из студентов прочитает вслух 3 Нефий 1:22–23. Попросите класс следить 
по тексту и выяснить, каким образом сатана пытался убедить народ не верить в зна-
мения о рождении Господа.

• Что делал сатана? (Он распространял ложь среди народа.) Приведите примеры 
лжи, которую сатана распространяет сегодня.

• Какую истину мы можем усвоить, видя, как реагирует народ на ложь сатаны? По-
могите студентам уяснить следующий принцип: Сталкиваясь с ложью сатаны, 
мы можем сделать выбор в пользу веры в Иисуса Христа и обращения. При 
желании можно записать этот принцип на доске.)

Чтобы помочь студентам ощутить истинность и важное значение этого принципа, 
поделитесь следующим высказыванием Епископа Ричарда К. Эджли, члена Председа-
тельствующего Епископства. Вы можете раздать студентам экземпляры этого выска-
зывания, которые они смогут вложить в свои книги Священных Писаний.

«В связи с конфликтами и испытаниями, с которыми мы сталкиваемся в эти дни, я 
хотел бы предложить вам сделать простой выбор – выбор, дающий мир и защиту, вы-
бор, подходящий для всех. Этот выбор – вера… Пусть вера вытеснит ваши сомнения, 
страхи и все неизведанное и невидимое, вытесните верой свой пессимизм…

Когда логика, аргументы или человеческий разум вступают в конфликт со священ-
ными учениями и догмами или когда противоречивые послания атакуют ваши 
убеждения,.. сделайте выбор не вырывать это семя из вашего сердца неверием [см. 
Алма 32:28]. Помните: мы не получим доказательства, пока не будет испытана наша 
вера (см. Ефер 12:6)» («Вера: выбор за вами», Ensign или Лиахона, ноябрь 2010 г., 
стр. 31, 32).

• Что мы можем сделать, чтобы выбрать веру, предпочтя ее сомнениям, страху и пес-
симизму? (Ответы могут быть следующими: мы можем принять решение молиться 
и искать помощи Господа, изучать Священные Писания, соблюдать заповеди, посе-
щать церковные собрания и служить окружающим.)

Предложите студентам молча прочитать 3 Нефий 1:24–25 и найти еще одну пробле-
му, с которой столкнулись некоторые верующие.

• Что пытались доказать некоторые люди, говоря о законе Моисеевом?

• Чем вас впечатляет реакция этих людей на подтверждение собственной неправоты?

Напишите на доске следующий вопрос: Когда искуситель пытается заставить меня 
усомниться, смогу ли я всегда поддерживать свою веру в Иисуса Христа и его восста-
новленное Евангелие? Попросите студентов переписать этот вопрос в свои рабочие 
тетради или дневники изучения Священных Писаний. Предоставьте им несколько 
минут, чтобы они могли записать свои ответы. 

3 Нефий 1:27–30
Нефийские раскольники и некоторые юные ламанийцы присоединяются к 
разбойникам Гадиантоновым
Пригласите двух студентов выйти и стать перед классом. Попросите одного студента 
закрыть глаза и поднять одну ногу. Объясните, что этот студент представляет челове-
ка, знающего истину, но не проявляющего веру в Небесного Отца и Иисуса Христа и 
не очень усердно следующего Евангелию в жизни.

Объясните, что в этом наглядном примере второй студент представляет влияния, 
способные побудить человека отвернуться от истины. Попросите второго студента 
мягко толкать первого студента под локоть, пока тот не потеряет равновесие или не 
покачнется. Укажите, что, когда человек не стремится жить по Евангелию, он с боль-
шей долей вероятности поддастся на ложь и искушения сатаны.
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3 НЕФИЙ 1

• Что нужно сделать первому студенту, чтобы обрести устойчивость? (Необходимо 
открыть глаза и стать на обе ноги.)

Предложите первому студенту открыть глаза и стать на обе ноги, поставив их на 
ширину плеч. Объясните, что сейчас этот студент олицетворяет человека, «тверд[ого] 
и стойк[ого] в вере» (Геламан 15:8). Затем попросите второго студента снова мягко 
толкнуть первого студента под локоть. Укажите, что, когда человек стремится изу-
чать Евангелие и соблюдать заповеди Бога, он не теряет равновесия даже под нати-
ском враждебных сил.

Пусть оба студента вернутся на свои места. Объясните, что через несколько лет после 
того, как были даны знамения рождения Спасителя, сатана продолжал пытаться 
заставить людей усомниться в истинности Евангелия.

Предложите нескольким студентам по цепочке прочитать вслух 3 Нефий 1:27–29. По-
просите класс следить по тексту, стараясь найти влияние, которое неправедные люди 
оказали на некоторых представителей ламанийской молодежи.

• Что произошло с некоторыми юными ламанийцами? (Они были «увлечены ложью 
и льстивыми словами некоторых, которые были зорамийцами», и присоединились 
к разбойникам Гадиантона.)

• Согласно 3 Нефий 1:29, почему некоторые юные ламанийцы поверили лжи и 
льстивым словам зорамийцев? (Если студенты сами не назовут указание Мормона 
на то, что молодежь стала своевольной, обратите их внимание на это слово.)

• Как вы думаете, что означает выражение «становились своевольными»?

В ходе обсуждения этого вопроса со студентами прочитайте слова сестры Кэтлин Х. 
Хьюз, члена Генерального президентства Общества милосердия, посвященные этому 
высказыванию:

«Для меня оно означает, что они в первую очередь думали о себе и потакали желани-
ям, которых Пророки просили их избегать. Они поддавались соблазнам и искушени-
ям сатаны» («Возрастайте в Господе», Лиахона, февраль 2010 г., стр. 42).

Попросите одного из студентов прочитать вслух 3 Нефий 1:30. Попросите класс сле-
дить по тексту и найти влияние, которое «растущее поколение» (молодежь) оказыва-
ло на окружающих.

• Какое воздействие «растущее поколение» оказало на веру окружающих людей?

Чтобы помочь студентам связать эти события с ситуацией наших дней, задайте следу-
ющие вопросы:

• Можете ли вы привести примеры лжи и льстивых слов, которые побуждают моло-
дежь наших дней присоединяться к неправедным компаниям?

• В каких ситуациях вам доводилось видеть, как молодежь оказывает негативное 
влияние на веру окружающих?

Попросите студентов сформулировать принцип, излагающий суть 3 Нефий 1:29–30. 
Хотя они могут передать ответ разными словами, проследите, чтобы они указали 
на следующую истину: Если мы поддадимся искушению, наш пример может 
оказать негативное влияние на веру и праведность окружающих. При жела-
нии можно призвать студентов записать этот принцип в своих книгах Священных 
Писаний.

Отметьте, что в отличие от молодежи, которая, как сказано в 3 Нефий 1:30, оказала 
негативное воздействие на веру других людей, юноши и девушки могут оказывать 
положительное влияние на окружающих. Предложите одному из студентов выйти к 
доске и записывать ответы класса. Пусть он запишет ответы на следующий вопрос:

• Как вы можете оказывать положительное влияние на веру своих близких, прихо-
жан и членов общества?

Призовите студентов выбрать одну или две мысли, записанные на доске, которые они 
могут немедленно претворить в жизнь. Заверьте их, что они могут укреплять веру 
окружающих силой своего праведного примера.
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Комментарии и дополнительная информация
3 Нефий 1:29–30. «Нечести[е] растущего 
поколения»

Президент Генри Б. Айринг, член Первого Прези-
дентства, объяснил, какое воздействие один человек, 
сбившийся с пути, может оказать на всю семью:

«Будущее – в руках молодежи этой Церкви. Цер-
ковь всегда находилась в одном поколении от 

исчезновения. Если бы одно поколение было начисто 
утрачено, чего никогда не произойдет, мы потеряли 
бы Церковь. Но даже один человек, потерянный для 
Евангелия Иисуса Христа, может закрыть двери для 
многих поколений своих потомков, если Господь не 
приведет кого-то из них на истинный путь» («We Must 
Raise Our Sights» [выступление перед наставниками 
СЦО, 14 августа 2001 г.], 1, si. lds. org).
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Введение
После того, как люди увидели знамения рождения 
Иисуса Христа, они стали меньше изумляться знамени-
ям, и вскоре их сердца очерствели. Многие из народа 
стали отвергать последующие знаки и чудеса и возра-
стали в нечестии. В результате разбойники Гадианто-
новы настолько окрепли, что нефийцы и ламанийцы 
были вынуждены поднять оружие на защиту от них. 

Обращенные ламанийцы присоединились к нефийцам 
и сами стали нефийцами. Лакониус, верховный судья 
нефийцев, призывал народ к покаянию и готовил их 
к битве. Благодаря покаянию, их вере в Господа и 
усердной подготовке нефийцы одержали верх над 
разбойниками Гадиантоновыми. Получив избавление, 
народ признал силу Бога, которая его спасла.

УРОК 117

3 Нефий 2–5

Методические указания
3 Нефий 2
Обращенные ламанийцы объединяются с нефийцами на защиту от 
разбойников Гадиантоновых
Предложите студентам в течение нескольких минут перечислить в своих рабочих 
тетрадях или дневниках изучения Священных Писаний несколько случаев из их жиз-
ни, которые принесли им духовный опыт. Напомните им, что эти духовные события 
не обязательно должны быть судьбоносными или необыкновенными, чтобы стать 
для вас значимыми. Предложите им поразмышлять над случаями, когда им довелось 
ощутить любовь Небесного Отца или влияние Святого Духа. Например, они могут 
написать о том, как пришел ответ на их молитву, как они получили патриархальное 
благословение или служили окружающим. Когда они закончат писать, спросите, 
почему, по их мнению, важно помнить об этом духовном опыте сейчас и почему это 
будет важно через десять или двадцать лет.

Попросите одного из студентов прочитать вслух 3 Нефий 2:1–3. Попросите класс 
следить по тексту и выяснить, что произошло, когда народ стал забывать знамения, 
связанные с рождением Спасителя.

• Каким истинам, связанным с тем, насколько опасно забывать свой духовный опыт, 
нас учит этот отрывок?

Когда студенты будут делиться найденными истинами, обратите их особое внимание 
на следующий принцип: Забывая полученный духовный опыт, мы становим-
ся более уязвимыми для искушений и обмана сатаны. Можно записать этот 
принцип на доске. Можно также призвать студентов написать его под своим списком 
событий, которые принесли им духовный опыт.

• Как вы считаете, почему, забывая о полученном духовном опыте, мы становимся 
уязвимыми для сатаны?

• Каким образом можно следить за тем, чтобы не забывать о полученном духовном 
опыте? (В числе ответов могут быть следующие: можно делиться опытом с окру-
жающими, если это уместно; писать о нем в личном дневнике или записывать 
впечатления от выполнения заданий по программам «Долг перед Богом» или 
«Совершенствование личности».)

Предложите студентам прочитать следующее высказывание, в котором Президент 
Генри Б. Айринг, член Первого Президентства, объясняет, какую пользу он извлек, 

описывая духовный опыт в своем личном дневнике. Попросите класс 
уловить на слух благословения, которые может принести ведение по-
добных записей.

«Я писал ежедневно много лет, по нескольку строк в день. Я не пропу-
стил ни одного дня, невзирая на усталость и на то, что на следующий 
день мне нужно было рано вставать. Прежде чем что-то написать, я 
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размышлял: ‘Видел ли я сегодня руку Бога, коснувшуюся нас, наших детей или нашей 
семьи?’ Так как я был сосредоточен на этом, то начинал что-то вспоминать. Окинув 
внутренним взором весь день, я видел свидетельства того, что Бог сделал для кого-то 
из нас и чего я не смог заметить в напряженные минуты дня. Когда это случалось, а 
случалось такое часто, я понимал, что мое желание запомнить позволяет Богу 
показывать мне то, что Он сделал.

Мое сердце переполняла благодарность. Свидетельство крепло. У меня росла убе-
жденность в том, что Небесный Отец слышит наши молитвы и отвечает на них. Я 
ощутил большую благодарность за смягчение сердца и очищение, которые приносит 
Искупление Спасителя. И я обрел бо́льшую уверенность в том, что Святой Дух может 
напомнить нам обо всем – даже о том, чего мы не заметили или на что не обратили 
внимания» («О, помните, помните», Ensign или Лиахона, ноябрь 2007 г., стр. 67).

Предложите студентам рассказать, каким образом, помня о своем духовном опыте – 
благодаря записям в личном дневнике или иным способам, – они остаются верными, 
невзирая на старания сатаны искусить или обмануть их.

Кратко изложите 3 Нефий 2:4–19, объяснив, что по мере того, как народ пребывал в 
нечестии, разбойники Гадиантоновы возрастали в числе и силе. Разбойники Гадиан-
тоновы становились все более жестокими и агрессивными, и обращенные ламаний-
цы объединили свои усилия с нефийцами, чтобы сражаться против них. Несмотря 
на то, что нефийцам (вместе с обращенными ламанийцами, которые теперь тоже 
стали называться нефийцами) удалось добиться некоторого успеха, изгнав разбойни-
ков Гадиантоновых из своих земель, по прошествии пятнадцати лет после знамения 
рождения Иисуса Христа они все еще находились в ужасном положении.

3 Нефий 3:1–10
Предводитель разбойников Гадиантоновых призывает нефийцев сдаться
Объясните, что в 3 Нефий 3:1–10 мы видим пример того, как искуситель иногда 
прибегает к помощи окружающих людей, стараясь ослабить нашу веру и сбить 
нас с пути. Гиддианхай, предводитель разбойников Гадиантоновых, написал по-
слание Лакониусу, верховному судье нефийцев, с призывом сдаться разбойникам 
Гадиантоновым.

Напишите на доске: Гиддианхай искушает Лакониуса. Попросите одну половину клас-
са молча прочитать 3 Нефий 3:2–5, а другую – 3 Нефий 3:6–10. Когда студенты будут 
читать, пусть они найдут слова или выражения, показывающие, какими методами 
Гиддианхай старался ослабить веру Лакониуса и сбить его с пути. После того, как сту-
денты закончат чтение, предложите им поделиться тем, что они нашли. Предложите 
одному из студентов записывать их ответы на доске.

Чтобы кратко сформулировать методы, которые студенты нашли в 3 Нефий 3:2–10, 
напишите на доске под списком студентов следующую истину: Сатана и его после-
дователи часто прибегают к лести, лживым обещаниям и угрозам, стараясь 
сбить людей с пути. Предложите студентам выбрать один из методов Гиддианхая, 
перечисленных на доске, и объяснить, как в наше время сатана и его последователи 
применяют подобную тактику по отношению к молодежи. Чтобы помочь студентам 
найти такие примеры, можно задать им следующие вопросы:

• Назовите несколько примеров, показывающих, как искуситель воздействует на сов-
ременную молодежь лестью (то есть неискренней или чрезмерной похвалой). Ка-
кие лживые обещания или пустые угрозы может использовать искуситель? Каким 
образом, по вашему мнению, молодежь может сопротивляться этим искушениям?

3 Нефий 3:11–5:7
Народ Лакониуса готовится к защите и побеждает разбойников Гадиантоновых
Попросите одного из студентов прочитать вслух 3 Нефий 3:11–12. Попросите класс сле-
дить по тексту и отметить, как Лакониус реагировал на письмо Гиддианхая с угрозами.

• Каким истинам нас может научить ответ Лакониуса Гиддианхаю? (Одна из истин, 
которую могут назвать студенты, такова: праведным людям не нужно бояться 
нечестивых и поддаваться запугиванию.)
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3 НЕФИЙ 2 – 5

Разделите класс на четыре группы. Дайте каждой группе по большому листу 
бумаги. Пусть группы разделят лист на две колонки, озаглавив одну из них Приго-
товления Лакониуса, а вторую – Современные соответствия. Запишите на доске 
следующие блоки Священных Писаний и поручите каждой группе один из них: 
3 Нефий 3:12–15; 3 Нефий 3:16–21; 3 Нефий 3:22–26; 3 Нефий 4:1–4. Предложите сту-
дентам прочитать порученные им стихи и найти, каким образом Лакониус готовил 
свой народ духовно и физически к противостоянию разбойникам Гадиантоновым. 
В колонке Приготовления Лакониуса пусть один участник каждой группы запи-
шет подготовительные меры народа. ( Примечание: Когда студенты будут изучать 
эти стихи, убедитесь, что они видят разницу между Гиддианхаем, предводителем 
разбойников Гадиантоновых, и Гидгиддонием, великим Пророком и верховным 
главнокомандующим нефийцев.)

Предоставьте студентам достаточно времени на составление списка под заголовком 
Приготовления Лакониуса, а затем предложите им перечислить в колонке Современ-
ные соответствия духовные и физические подготовительные меры, которые нам со-
ветуют принимать в последние дни. Выждав время, чтобы студенты могли выполнить 
это задание, предложите одному участнику из каждой группы поделиться с классом 
тем, что узнала их группа. Чтобы помочь студентам определить, как они могут 
применять полученные знания, задайте приблизительно такие вопросы во время их 
ответа или после этого:

• Как мы можем укрепить свои дома против нападок искусителя?

• Почему мирская подготовка, например, получение образования и создание домаш-
них запасов, так важна в последние дни?

• Как нас защищает собирание в семьях и приходах либо небольших приходах?

• Вспомните случаи, когда молитва помогла вам обрести духовную силу.

• Как покаяние готовит нас к предстоящим событиям?

• Какие благословения мы получаем, следуя за живущими Пророками и Апостолами?

• Как мы можем приглашать в свою жизнь дух откровения?

Предложите нескольким студентам по цепочке прочитать вслух 3 Нефий 4:7–12. 
Попросите класс следить по тексту, стараясь найти благословения, которые принесла 
народу духовная и мирская подготовка.

• Какие истины вы почерпнули из этого отрывка? (Выслушав ответы студентов, 
подчеркните следующий принцип: По мере того как мы готовимся духовно и 
физически, Господь укрепляет нас, помогая преодолеть испытания.)

Кратко изложите 3 Нефий 4:13–29, объяснив, что Лакониус и его народ одолели 
разбойников Гадиантоновых и казнили их предводителя. Прочитайте вслух 3 Нефий 
4:30–33. Предложите студентам следить по тексту за тем, как повел себя народ, одер-
жав эту победу.

• Как повел себя народ после того, как Господь избавил его от врагов?

• В чем народ увидел причину своего избавления от разбойников Гадиантоновых? 
(В своем покаянии и смирении, а также в благости Божьей. Можно подчеркнуть, 
что когда мы каемся и смиряемся, Бог поддерживает нас в испытаниях и 
избавляет нас.)

Вы можете поделиться ситуацией из своей жизни, когда вы положились на Бога, и Он 
помог вам претерпеть или преодолеть испытание. Можно также предложить одному 
или двум студентам поделиться подобным опытом.

Предложите одному из студентов прочитать вслух 3 Нефий 5:1–4. Попросите класс 
следить по тексту и выяснить, что сделали нефийцы, получив помощь и благослове-
ния в сражении против разбойников Гадиантоновых. Когда студенты будут делиться 
своими находками, подчеркните, что одной из ответных мер, которые предпринял 
народ, стало проповедование Евангелия окружающим людям.
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3 Нефий 5:8–26
В народе восстановлен мир; Мормон разъясняет причины  
сокращения летописей
Сообщите студентам, что оставшаяся часть 3 Нефий 5 содержит разъяснение Мор-
моном причин, по которым он сократил эту летопись. Предложите студентам молча 
прочитать 3 Нефий 5:12–15 и найти, что сказал Мормон о своей обязанности соста-
вить сокращенный вариант нефийских летописей.

• Какую истину, описывающую нашу обязанность как учеников Иисуса Христа, вы 
узнали из этих стихов? (Хотя студенты могут использовать разные слова, они дол-
жны сформулировать следующую истину: Мы, ученики Иисуса Христа, обяза-
ны указывать другим людям путь к вечной жизни. При желании вы можете 
записать эту истину на доске.)

Отметьте, что один из важнейших способов выразить признательность Господу за 
благословения, которые Он нам дает, состоит в том, чтобы помогать людям прийти 
к Нему и получить такие же благословения. Попросите студентов назвать несколько 
способов, посредством которых они, будучи учениками Иисуса Христа, могут указы-
вать людям путь к вечной жизни. Призовите студентов выбрать один или два способа 
делиться Евангелием и молиться, чтобы Господь помог им осуществить намеченное.
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Введение
После чудесного избавления от Гадиантоновых 
разбойников нефийцы на протяжении приблизитель-
но трех лет наслаждались миром. Однако в народе 
появилась гордыня, возникли сословные различия и 
начались гонения. Хотя некоторые люди оставались 

верными Господу, многие вступили в тайные союзы. 
Эти тайные союзы привели к убийству верховного 
судьи и свержению нефийского правительства. Народ 
разделился на племена и назначил своих предводите-
лей. Нефий служил народу с силой и великой властью.

УРОК 118

3 Нефий 6–7

Методические указания
3 Нефий 6:1–18
Пережив период преуспевания, нефийцы возгордились, и Церковь раскололась
Перед уроком напишите на доске следующие вопросы. Попросите студентов ответить 
на них и объяснить свои ответы.

Может ли человек быть …
Богатым и смиренным?
Бедным и гордым?
Образованным и смиренным?
Необразованным и гордым?

Призовите студентов продолжить размышлять над этими вопросами в ходе изучения 
3 Нефий 6. Кратко изложите 3 Нефий 6:1–9 и объясните, что, одолев разбойников 
Гадиантоновых, нефийцы и ламанийцы установили мир в земле и стали преуспе-
вать. Однако спустя краткий промежуток времени над их миром и преуспеванием 
нависла угроза.

Предложите одному из студентов прочитать вслух 3 Нефий 6:5, 10–12 и попросите 
класс выяснить, какая угроза нависла над миром и преуспеванием народа.

• Какие события стали угрожать миру и преуспеванию народа?

• Доводилось ли вам видеть, как накопление богатств или знаний привело к анало-
гичным проблемам в вашей школе, обществе или государстве? Если да, то в чем это 
проявилось?

Проведите посередине доски вертикальную черту, чтобы получились две колон-
ки. Озаглавьте одну из них Гордые, а вторую – Смиренные. Предложите студентам 
изучить 3 Нефий 6:13–14 и найти слова и фразы, описывающие, как повели себя 
люди, заметив, что богатство и знания стали их разделять. (Вам может понадобиться 
объяснить, что браниться значит злобно критиковать или оскорблять кого-либо.) 
Когда студенты закончат читать, предложите им внести в соответствующую колонку 
на доске найденные слова или фразы.

• Какое подтверждение того, что некоторые люди, которых преследовали гордецы,  
в ответ сами стали проявлять гордыню, можно увидеть в 3 Нефий 6:13?

• Как вы считаете, почему ответ «бранью на брань» (или критикой на критику) 
 служит проявлением гордыни?

• Чем вас впечатляет поведение обращенных ламанийцев в этой ситуации?

• Какие выводы можно сделать из 3 Нефий 6:13–14? (Ответы студентов могут быть 
различными, но они должны выражать следующий принцип: Мы можем принять 
решение быть смиренными и верными независимо от обстоятельств.)

Обратите внимание студентов на колонку на доске, в которой говорится о смирен-
ных людях. Задайте следующие вопросы:
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• Какие действия могут помочь нам оставаться смиренными и верными в любой 
ситуации? (Перечислите ответы студентов на доске в колонке, озаглавленной 
Смиренные.)

• Подумайте о человеке, который, по вашему мнению, подает хороший пример 
решения оставаться смиренным и верным независимо от обстоятельств. Как этот 
человек подает нам пример смирения?

Объясните: из-за того, что большинство нефийцев не покаялись в своей гордыне, их 
положение все ухудшалась. Предложите нескольким студентам по цепочке прочи-
тать вслух 3 Нефий 6:15–18. Попросите студентов следить по тексту и выяснить, как 
гордыня народа позволила сатане оказывать на него влияние. 

• Что говорится в этих стихах о связи между гордыней и возможностью сатаны 
искушать нас? (Выслушивая ответы студентов, помогите им выявить следующую 
истину: Проявляя гордыню, мы даем возможность сатане искушать нас и 
побуждать к еще большему греху. Можно предложить им записать этот прин-
цип в своих книгах Священных Писаний, рабочих тетрадях или дневниках изучения 
Священных Писаний.)

• Согласно 3 Нефий 6:15–18, какие слова и фразы описывают нечестивую перемену 
сердца, которой подверглись эти люди из-за гордыни? (Они «поддавал[ись],.. увле-
каясь повсюду, куда [сатана] хотел увлечь их, и творя любое беззаконие согласно 
его желанию». Они находились в «состоянии ужасного нечестия» и «сознательно 
восста[ва]ли против Бога».)

• Почему, по вашему мнению, наша гордыня отражается на способности сатаны 
воздействовать на нас?

В дополнение к ответам студентов можно предложить одному из них 
прочитать следующее высказывание Президента Генри Б. Айринга, 
члена Первого Президентства. Попросите студентов уловить на слух 
одну из пагубных сторон гордыни, о которой предупреждает Президент 
Айринг.

«Гордыня создает шум среди нас, из-за которого мы с трудом слышим 
тихий голос Духа. И пройдет не так много времени, как из-за нашего тщеславия мы 
даже перестанем прислушиваться к Нему. А вскоре начнем думать, что мы в Нем и 
вовсе не нуждаемся» («Молитва», Лиахона, январь 2002 г., стр. 17).

• Почему опасно перестать прислушиваться к голосу Духа? (Помогите студентам 
понять, что, пренебрегая шепотом Святого Духа, мы становимся более уязвимыми 
для искушений дьявола.)

Снова обратите внимание студентов на список на доске, связанный со смирением. Пред-
ложите им выбрать один вид смиренного поведения, который, по их ощущению, наибо-
лее полезен лично для них. Предоставьте им несколько минут, чтобы они могли написать 
о том, как они начнут немедленно претворять эту идею в жизнь в школе или дома.

3 Нефий 6:19–7:14
Тайные союзы уничтожают нефийское правительство, и народ разделяется 
на племена
Изобразите на доске приведенную ниже шкалу времен: 

Разделите класс на четыре группы и назначьте каждой группе один из отрывков 
Священных Писаний, указанных на доске. Попросите студентов молча прочитать 
порученный им отрывок и найти основные события, произошедшие среди нефийцев. 
Предоставьте студентам достаточно времени для чтения, а затем предложите одно-
му участнику из каждой группы записать эти основные события из порученного им 
отрывка под соответствующей ссылкой на шкале времен (остальные участники ка-
ждой группы могут им помогать). Когда они закончат, объясните, что получившийся 
список событий показывает, как тайные союзы привели к низвержению нефийского 
правительства и разделению народа на племена.

3 Нефий 6:19–24 3 Нефий 6:25–30 3 Нефий 7:1–8 3 Нефий 7:9–14
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3 НЕФИЙ 6 – 7

Предложите нескольким студентам по цепочке прочитать вслух 3 Нефий 6:27–30. 
Попросите класс следить по тексту и найти основателя и цель тайных союзов. После 
того как студенты назовут основателя тайных союзов (дьявола), задайте вопрос:

• Какими словами и фразами описаны цели тайных союзов? (В числе ответов могут 
быть следующие: «объединени[е] против всей праведности», «истребить» народ 
Господа, «пренебре[чь] законом и правилами своей страны», а также «чтобы та 
земля не была больше свободна».)

• Как убийцам пророков удалось избежать наказания? (Их друзья и родственники, 
которые тоже участвовали в тайных союзах, объединились, чтобы помочь им не 
раскрывать своих деяний и избежать последствий своих поступков.)

• Представьте, будто у вас есть друзья, желающие скрыться от последствий своих 
поступков. Как вместо этого вы можете помочь им жить по Евангелию и его нрав-
ственным нормам?

Предложите нескольким студентам по цепочке прочитать вслух 3 Нефий 7:1–8. По-
просите класс следить по тексту и выяснить, какое воздействие оказали эти тайные 
союзы на нефийцев. Объясните, что, стремясь уничтожить праведность и наса-
дить беззаконие, дьявол побуждает народ вступать в тайные союзы. Помогите 
студентам понять, что методы и мотивы тайных союзов часто скрыты, и их не всегда 
просто обнаружить. Призовите их избегать общения с любыми группами или отдель-
ными людьми, каким-либо образом связанными с тайными союзами.

3 Нефий 7:15–26
В период, когда праведных остается мало, Нефий продолжает свое 
служение, и некоторые люди обращаются в веру
• Какие чувства, по вашему мнению, вы испытывали бы, живя среди нефийцев после 

свержения их правительства? Почему? 

• Как вы считаете, куда бы вы обратились за руководством и указаниями?

Попросите нескольких студентов по цепочке прочитать вслух 3 Нефий 7:15–20. 
Попросите класс следить за чтением по тексту и найти причины, по которым при 
сложившихся обстоятельствах они, вероятно, решили бы последовать за Нефием. 
Можно попросить читающих студентов делать паузы после каждого стиха или через 
один, чтобы вы могли спросить студентов, почему они ощутили бы вдохновение 
последовать за Нефием.

• Каким было послание Нефия в тот момент? (См. 3 Нефий 7:16). 

• Чем нынешние руководители Церкви напоминают Нефия?

• В каких ситуациях вам доводилось видеть, как церковный руководитель «обучал с 
силой и великой властью»? ( 3 Нефий 7:17.) 

Попросите студентов молча прочитать 3 Нефий 7:21–26 и выяснить, какие благо-
словения получили люди, обращенные в веру, последовав за Нефием и покаявшись в 
своих грехах. Предложите нескольким студентам объяснить, что они нашли. 

• Каким принципам нас может научить пример людей, которые покаялись и после-
довали за Нефием?

Студенты могут поделиться самыми разными истинами, однако они должны выра-
зить следующий принцип: если мы каемся и следуем за слугами Господа, на нас 
воздействует Святой Дух.

• Почему покаяние абсолютно необходимо, чтобы с нами мог пребывать Святой Дух?

• Как вы считаете, почему, следуя за слугами Господа, мы становимся более воспри-
имчивыми к руководству Святого Духа?

Прочитайте следующее высказывание Президента Джеймса И. Фауста, 
члена Первого Президентства:

«Я пришел к выводу, что наставления Духа в огромной степени зависят 
от пребывания в согласии с Президентом Церкви, Первым Президент-
ством и Кворумом Двенадцати – со всеми, кто поддержан… в качестве 
Пророков, Провидцев и Носителей откровений. Я не знаю, как мы 
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можем быть в полной гармонии с Духом Господа, если не находимся в гармонии с 
Президентом Церкви и другими Пророками, Провидцами и Носителями открове-
ний» («Призванные и избранные», Ensign или Лиахона, ноябрь 2005 г., стр. 54). 

• Вспомните случаи, когда вы ощутили влияние Святого Духа благодаря тому, что 
приняли решение слушаться слуг Господа.

Призовите студентов записать впечатления, которые придут им в голову в связи с 
тем, каким образом они могут применять истины, усвоенные сегодня. Подчеркните, 
что даже в моменты, когда окружающие выбирают жизнь, противоречащую запо-
ведям Господа, как это было с нефийцами, мы можем принять решение смиренно 
следовать за Богом и Его избранными слугами.



505

Введение
Спустя тридцать три года после того, как нефийцы 
увидели знак рождения Спасителя, они начали ожи-
дать знамения смерти Спасителя, обещанного Самуи-
лом-Ламанийцем. Хотя было дано уже много знаков, 
среди народа поднялись сомнения и разногласия. 
В течение следующего года пророчество Самуила 
исполнилось. Страшные штормы, землетрясения и 

другие бедствия принесли огромные разрушения, а 
затем земля на три дня погрузились во мрак. Нахо-
дясь во тьме, люди, пережившие разрушения, услы-
шали голос Иисуса Христа. Он призвал их покаяться 
и вернуться к Нему. Когда мрак рассеялся, скорбь 
людей обратилась в радость, и они стали прославлять 
Иисуса Христа.

УРОК 119

3 Нефий 8–10

Методические указания
3 Нефий 8:1–18
Великие разрушения указывают на смерть Иисуса Христа во исполнение 
пророчества Самуила-Ламанийца
В начале занятия задайте следующий вопрос:

• Знаете ли вы о каких-либо знамениях, указывающих на приближение Второго при-
шествия Спасителя, которые уже осуществились? (Можно отметить, что многие 
пророчества, такие, как Восстановление Евангелия, пришествие Пророка Илии и 
проповедование Евангелия по всему миру, уже исполнились либо исполняются.)

• Какие чувства вы испытываете, различая в этих событиях ясное указание на при-
ближение Второго пришествия Спасителя?

Объясните, что мы живем во времена, похожие на те, которые предваряли посеще-
ние нефийцев Иисусом Христом. Подобно тому, как нефийцы ожидали знамений, 
которые, согласно пророчеству Самуила-Ламанийца, должны были указывать на 
смерть и Воскресение Иисуса Христа, мы должны ждать знамений Второго прише-
ствия Спасителя.

Предложите студентам молча прочитать 3 Нефий 8:3–4 и найти различия в воспри-
ятии знамений некоторыми нефийцами. Попросите их поделиться тем, что они на-
шли. (Хотя люди ожидали знамений «с великим волнением», среди них существовали 
«великие сомнения и споры».)

• Чем ситуация, описанная в 3 Нефий 8:3–4, напоминает обстоятельства, сложивши-
еся в мире сегодня?

• Как мы можем укреплять свою веру в Иисуса Христа, несмотря на то, что многие 
из окружающих выражают свои сомнения?

Спросите студентов, доводилось ли им быть свидетелями сильного урагана, землетря-
сения или другого стихийного бедствия. Выслушав ответы студентов, предложите им 
рассказать о своих чувствах во время и после этих событий.

Попросите одного из студентов прочитать вслух 3 Нефий 8:5–7. Попросите класс 
следить по тексту и найти, что произошло в тридцать четвертом году после рождения 
Иисуса Христа. Затем предложите студентам молча прочитать 3 Нефий 8:8–18 и вы-
яснить, что произошло с населением этих городов. Пусть студенты расскажут о том, 
что они нашли. Напомните им, что Самуил-Ламаниец пророчествовал об этих собы-
тиях (см. Геламан 14:20–27). Подчеркните, что слова Пророков полностью испол-
няются и что нечестивым придется ответить перед Богом за свои поступки.
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3 Нефий 8:19–25
Земля на три дня погружается во мрак
Объясните, что после того, как прекратились бури и землетрясения, землю на три 
дня охватил мрак. Ненадолго выключите в комнате свет. Затем спросите студентов, 
приходилось ли им оказываться в полной темноте, например, в пещере или в комнате 
без окон.

• Что вы ощущали, находясь в таком месте?

Отметьте, что мрак, охвативший тогда землю на три дня, отличался от темноты, на-
ступающей, когда мы выключаем свет или попадаем в помещение без окон. Попро-
сите студентов молча прочитать 3 Нефий 8:19–23 и найти фразы, описывающие мрак, 
в котором оказались нефийцы. (В их ответах могут звучать выражения «густая тьма», 
«клубы тьмы» и «никакого света».)

Попросите студентов молча прочитать 3 Нефий 8:23–25 и выяснить, какое воз-
действие этот мрак оказал на нефийцев, переживших разрушения. Пусть студенты 
расскажут о том, что они нашли.

3 Нефий 9:1–14
Во мраке Иисус Христос призывает всех переживших разрушения покаяться 
и прийти к Нему
Напишите на доске следующие вопросы. Предложите студентам молча прочитать 
3 Нефий 9:1–12 и найти ответы на эти вопросы. 

Почему произошли эти разрушения?
Как воспринял эти разрушения сатана?
Что из этого можно узнать о сатане и его отношении к своим последователям?

Прочитайте классу вслух 3 Нефий 9:13–14. Попросите студентов следить по тексту и 
найти призыв Спасителя, обращенный к тем, кто остался в живых после всех разру-
шений. Попросите студентов представить себе нефийцев, которые услышали голос 
Спасителя в полной темноте. Они были «пощажены потому, что были [они] правед-
нее, чем» погибшие, но им все равно необходимо было покаяться и измениться (см. 
3 Нефий 9:13; 10:12).

• Какие чувства, по вашему мнению, испытали нефийцы, услышав этот призыв Спа-
сителя? Почему? 

Попросите одного из студентов прочитать вслух следующее высказывание старейши-
ны C. Скотта Гроу, члена Кворума Семидесяти:

«Иисус Христос – Великий Целитель наших душ… 

Когда мы грешим, сатана говорит нам, что теперь мы безвозвратно потеряны. 
Напротив, наш Искупитель предлагает Искупление всем людям – и вам, и мне, 
какие бы ошибки мы ни совершили» («Чудо Искупления», Ensign или Лиахона, 
май 2011 г., стр. 109).

Повторите, что призыв Спасителя, записанный в 3 Нефий 9:13, – прийти к Нему и 
получить исцеление – обращен к каждому из нас. Для того, чтобы Спаситель исцелил 
нас, мы должны принять Его приглашение прийти к Нему, покаяться в своих грехах и 
обратиться в веру. Попросите студентов подумать об аспектах их жизни, которые ну-
ждаются в исцелении Спасителя. Затем предложите им письменно ответить на следу-
ющий вопрос в своих рабочих тетрадях или дневниках изучения Священных Писаний:

• Что вам необходимо сделать, чтобы вы могли получить исцеление Спасителя в 
своей жизни?

3 Нефий 9:15–22
Спаситель провозглашает, что через Его жертву был исполнен закон Моисеев
Прочитайте вслух 3 Нефий 9:19. Попросите класс следить по тексту и выяснить, чего, 
по словам Иисуса Христа, Он больше не примет от нефийцев. Вам может понадо-
биться напомнить студентам, что в то время нефийцы жили по закону Моисееву. 

Личные вопросы 
Личные вопросы могут 
помочь студентам при-
менять истины Еван-
гелия. Однако в силу 
природы таких вопро-
сов студентам может 
быть неловко отвечать 
на них вслух. Предлагая 
им отвечать на личные 
вопросы письмен-
но, вы помогаете им 
отвечать честно, более 
откровенно и искренне. 
Однако необходимо их 
предупредить, чтобы 
они не записывали 
конфиденциальных 
сведений, например, о 
своих прошлых грехах 
или согрешениях.
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3 НЕФИЙ 8 –10

Одним из аспектов закона Моисеева был наказ Господа приносить в жертву живот-
ных как знак и олицетворение жертвы, которую Спасителю предстояло принести 
посредством Своего Искупления.

Предложите студентам молча прочитать 3 Нефий 9:20 и выяснить, что, по словам 
Спасителя, теперь должны приносить нефийцы в качестве жертвы. Пусть студенты 
расскажут о том, что они нашли.

• Что, по вашему мнению, значит приносить в жертву «сокрушенное сердце и каю-
щийся дух»?

• Какие благословения Спаситель обещает тем, кто приходят к Нему с сокрушенным 
сердцем и кающимся духом?

Объясните, что старейшина Д. Тодд Кристоферсон, член Кворума Двенадцати 
Апостолов, рассказал об одном из значений выражений «сокрушенное сердце» и 
«кающийся дух». Прочитайте приведенное ниже высказывание, попросив студентов 
уловить на слух слова, посредством которых старейшина Кристоферсон помогает нам 
понять эти выражения:

 «Вы можете предложить в дар Господу свое сокрушенное, или покаян-
ное, сердце и свой кающийся, или послушный, дух. В действительности 
это дар самого себя – того, что вы есть и чем вы становитесь.

Есть ли в вас или в вашей жизни что-то нечистое или недостойное? 
Когда вы избавляетесь от него, это и есть ваш дар Спасителю. Существу-
ет ли какая-то хорошая привычка или качество, которого недостает в 

вашей жизни? Когда вы обретаете это и делаете частью своего характера, вы препод-
носите дар Господу» («Когда ты обращен», Ensign или Лиахона, май 2004 г., стр. 12).

• Какое слово задействовал старейшина Кристоферсон, стараясь помочь нам понять 
выражение «сокрушенное сердце»? («Покаянное».) Как вы думаете, что значит 
иметь «покаянное сердце»?

• Какое слово использовал старейшина Кристоферсон, чтобы помочь нам понять вы-
ражение «кающийся дух»? («Послушный».) Как бы вы описали человека с послуш-
ным духом?

Попросите студентов молча прочитать 3 Нефий 9:21–22 и найти описание Спасите-
лем того, каким образом можно прийти к Нему. Предложите им рассказать о том, 
что им удалось узнать. Покажите изображение маленького ребенка, возможно, члена 
вашей семьи.

• Можете ли вы себе представить, как малое дитя приходит к Спасителю? Как это 
помогает нам понять, каким образом мы сами должны прийти к Нему?

Напишите на доске следующее: 

Если мы придем ко Христу с сокрушенным сердцем и кающимся духом, Он …
Попросите студентов бегло перечитать 3 Нефий 9:13–15, 19–22 и найти способ завер-
шить высказывание на доске. Предложите им поделиться тем, что они нашли. В числе 
ответов могут быть следующие: Он исцелит нас (см. 3 Нефий 9:13), даст нам вечную 
жизнь (см. 3 Нефий 9:14) и примет нас (см. 3 Нефий 9:22). После того, как студенты 
ответят, закончите высказывание на доске: Если мы придем ко Христу с сокрушен-
ным сердцем и кающимся духом, Он примет нас, исцелит нас и дарует нам 
вечную жизнь.

3 Нефий 10
Господь предлагает собрать Свой народ, как наседка собирает цыплят
Кратко изложите 3 Нефий 10:1–3, объяснив, что, услышав голос Спасителя, люди 
были настолько изумлены, что молчали на протяжении нескольких часов. Затем Он 
снова обратился к народу.

Попросите нескольких студентов по цепочке прочитать вслух 3 Нефий 10:4–6. От-
метьте, что в этих стихах Спаситель говорит о доме Израилевом, Своем заветном 
народе.



508

УРОК 119

• Чем Спаситель напоминает наседку, оберегающую своих цыплят от опасности? 
Почему Спаситель не собрал и не защитил весь дом Израилев? (Они не пожелали 
прийти к Нему.)

• Что обещал Спаситель тем, кто покаются и вернутся к Нему? (Он соберет их по-
добно тому, как наседка собирает своих цыплят.)

Предложите студентам ответить на следующий вопрос в своих рабочих тетрадях или 
дневниках изучения Священных Писаний. (Можно записать его на доске или продик-
товать студентам.)

• В каких ситуациях вам доводилось ощущать призыв Спасителя получить от Него 
насыщение и защиту?

Попросите одного из студентов прочитать вслух 3 Нефий 10:9–11. Попросите класс 
следить по тексту и выяснить, что произошло после того, как Спаситель обратился к 
народу. Можно закончить свидетельством о том, что Спаситель милостив к людям, 
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Введение
После всех разрушений и трех дней мрака, указы-
вавших на смерть Спасителя, приблизительно две 
с половиной тысячи нефийских мужчин, женщин и 
детей собрались вокруг храма в земле Изобилие (см. 
3 Нефий 17:25). Беседуя друг с другом, они услышали 
голос Небесного Отца, представивший им Своего 

Сына, Иисуса Христа, Который затем явился им. Иисус 
Христос предложил народу лично убедиться в том, 
что Он был умерщвлен за грехи этого мира. Люди 
один за другим подходили к Нему и осязали раны в 
Его боку и следы от гвоздей на Его руках и ногах.

УРОК 120

3 Нефий 11:1–17

Методические указания
3 Нефий 11:1–7
Нефийцы слышат, как голос Отца возвещает им явление Сына
Когда студенты будут входить в классную комнату, включите запись священной 
музыки или музыки с Генеральной конференции, чтобы ее едва было слышно. Когда 
придет время вступительной молитвы и духовной мысли, остановите музыку. После 
молитвы спросите, была ли эта музыка слышна студентам. (Если вы не располагаете 
техническими возможностями для проведения этого упражнения, попросите одного 
из студентов тихо читать вслух 3 Нефий 11, когда студенты начнут входить в класс. 
Если вы пойдете этим путем, лучше договориться с этим студентом заранее; это мо-
жет быть студент, который обычно приходит раньше всех.)

• Что должен делать человек, чтобы он мог услышать и понять тихий голос?

• Чему была посвящена песня (или выступление на Генеральной конференции, или 
отрывок из Священных Писаний), которая звучала, когда вы входили сегодня в класс?

• Было ли вам сложно или легко расслышать и понять слова, когда все входили в 
класс? Почему? 

Попросите одного из студентов прочитать вслух 3 Нефий 11:1–3. Попросите класс 
следить по тексту и выяснить, что было трудно понять нефийцам.

• Какими словами описывается голос в 3 Нефий 11:3? (Можно предложить студентам 
выделить эти слова в своих книгах Священных Писаний.) 

• Какое воздействие этот голос оказал на слышавших его?

Попросите студентов молча прочитать 3 Нефий 11:4–7 и выяснить, какие действия не-
фийцев, отличные от предыдущих, помогли им понять голос, услышав его в третий раз.

• Какие действия нефийцев, отличные от предыдущих, помогли им понять голос, 
услышав его в третий раз?

• Исходя из того, о чем вы прочитали в 3 Нефий 11:7, чей голос услышал народ? (Он 
услышал голос Небесного Отца, говорящего о Своем Сыне, Иисусе Христе.)

Можно попросить студентов прочитать Геламан 5:30 и найти другое описание голоса 
Господа.

• Чем голос, услышанный нефийцами, напоминает побуждения, которые мы по-
лучаем от Святого Духа? (Студенты могут использовать различные слова, но они 
должны сформулировать следующую истину: Святой Дух часто обращается к 
нам через наши чувства.)

• Почему так важно уделять внимание вдохновению, которое мы получаем от Госпо-
да через Святого Духа?

Предложите студентам рассказать о случаях из их жизни, когда они ощущали побу-
ждение от Святого Духа. Спросите, как они себя при этом чувствовали. Вы можете 
рассказать о таком событии из собственной жизни.

Ход урока
Соразмеряйте ход 
урока, чтобы у вас 
осталось достаточно 
времени на самые 
важные его компо-
ненты. Например, в 
конце этого занятия 
студентам предоста-
вляется возможность 
принести свидетель-
ство об Иисусе Христе. 
Хотя и остальные части 
урока имеют большое 
значение, проследите за 
тем, чтобы вам хватило 
времени на принесение 
свидетельств.
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УРОК 120

Предложите одному из студентов прочитать следующее высказывание Президента 
Бойда К. Пэкера, члена Кворума Двенадцати Апостолов, о том, что нам нужно делать, 
чтобы услышать и понять голос Господа через Святого Духа:

«Святой Дух не привлекает наше внимание криком и не потрясает нас 
тяжелой рукой. Скорее, Он нашептывает. Он обращается к нам так 
ласково и мягко, что если мы поглощены своими делами, то можем 
этого вообще не почувствовать. 

Иногда он воздействует на нас достаточно сильно, чтобы привлечь наше 
внимание; но, по моему опыту, чаще всего, если мы не внимаем этому 

мягкому чувству, Святой Дух уходит и ждет, пока мы не обратимся к Господу, не бу-
дем искать и слушать Его» («How Does the Spirit Speak to Us?» New Era, Feb. 2010, 3).

• Какой принцип можно усвоить благодаря 3 Нефий 11:1–7 и высказыванию Президен-
та Пэкера? (Студенты могут предложить разные ответы, но проследите, чтобы они
выразили следующую истину: Учась слушать голос Господа через Святого Духа,
мы развиваем свою способность понимать то, что Он хочет нам сказать.)

• Что помогает вам готовить свой разум и сердце к тому, чтобы слышать и понимать
шепот Святого Духа?

3 Нефий 11:8–17
Иисус Христос является нефийцам и предлагает им одному за другим 
осязать раны на Его руках, ногах и в боку
Попросите одного из студентов прочитать вслух 3 Нефий 11:8–10. Попросите класс 
следить по тексту и представить себе, каково было нефийцам в тот момент. Пока-
жите иллюстрацию «Иисус учит в Западном полушарии» (62380; Книга «Евангелие в 
искусстве» [2009], № 82), и задайте вопрос:

• Как вы считаете, что бы вы подумали и ощутили, если бы сами находились среди
нефийцев, когда их посетил Спаситель?

Напомните студентам о мраке и разрушениях, которые довелось пережить нефийцам 
непосредственно перед приходом Спасителя. Затем предложите одному из студентов 
прочитать вслух следующее высказывание старейшины Джеффри Р. Холланда, члена 
Кворума Двенадцати Апостолов, о важности явления Спасителя нефийцам:

«Это явление и эти провозглашенные слова стали высшей точкой, 
кульминационным моментом всей истории, записанной в Книге 
Мормона. Об этом невиданном событии, об этом замысле Божьем был 
осведомлен каждый нефийский Пророк, и это знание воодушевляло их 
всех на протяжении шестисот лет, не говоря уже об их израильских и 
иаредийских праотцах, живших за тысячи лет до того момента.

Все говорили о Нем, пели о Нем, мечтали о Нем и молились о Его 
приходе – и вот Он здесь. Величайший из дней! Бог, обращающий каждую темную 
ночь в утренний свет, наконец-то пришел» (Christ and the New Covenant: The Messianic 
Message of the Book of Mormon [1997], 250–51).

Объясните студентам, что следующая часть урока призвана помочь им самостоятель-
но осмыслить явление Спасителя. Перед уроком подготовьте следующие инструкции 
и вопросы в виде раздаточного материала для каждого студента (или напишите их на 
доске либо на плакате). Предоставьте студентам достаточно времени, чтобы они мо-
гли прочитать 3 Нефий 11:11–17 и последовать полученным инструкциям. Призовите 
их серьезно задуматься над значением этих стихов, пока они будут их изучать.

 1. Молча прочитайте 3 Нефий 11:11–12. Выясните, какое знание Иисус Христос хотел
передать народу о Самом Себе и о том, что Он сделал во время земного служения. 
Поразмышляйте над следующими вопросами:

• Какое из высказываний Спасителя в 3 Нефий 11:11 имеет для вас наибольшее
значение? Почему?

• Что подразумевал Спаситель, когда сказал: «Я испил ту горькую чашу, которую
дал Мне Отец»? Почему это важно – знать, что Иисус Христос всегда покорялся
воле Небесного Отца?

 2. Прочитайте 3 Нефий 11:13–15 и обдумайте следующие вопросы:
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3 НЕФИЙ 11:1–17

• К каким действиям Спаситель призвал нефийцев? Какие знания Он хотел по-
мочь им получить в результате этого?

• Люди подходили к Спасителю «один за другим, пока все не подошли» (3  Нефий
11:15). Учитывая, что толпа состояла приблизительно из 2500 человек (см. 
3  Нефий 17:25), какие выводы из этого можно сделать об отношении Спасителя
к каждому из нас?

 3. Запишите в своей рабочей тетради или дневнике изучения Священных Писаний
ответ на следующий вопрос:

• Как вы думаете, почему Господь хотел, чтобы люди увидели и коснулись Его
«один за другим»?

• Как вы думаете, какое воздействие на вас оказала бы возможность коснуться ран, 
полученных Спасителем при искуплении ваших грехов?

 4. Вы можете написать на полях своей книги Священных Писаний, рядом с 3 Нефий
11:11–15, следующую истину: Иисус Христос призывает меня получить лич-
ное свидетельство о том, что Он – мой Спаситель. Письменно ответьте на
следующие вопросы в своей рабочей тетради или в дневнике изучения Священных
Писаний:

• Какие жизненные события позволили вам обрести личное свидетельство о том, 
что Иисус Христос – ваш Спаситель?

• Каких действий, по вашему мнению, от вас ожидает Спаситель, чтобы вы могли
укрепить свое свидетельство о Нем?

• В какие моменты вы ощущали, что Спаситель знает вас и благословляет вас лично?

Предоставьте студентам достаточно времени для выполнения этого задания, а потом 
предложите одному из них прочитать вслух 3 Нефий 11:16–17. Попросите класс 
следить по тексту и выяснить, что сделали люди, получив этот глубоко личный опыт 
общения со Спасителем. Можно объяснить, что слово осанна пришло из древнееврей-
ского языка и означает «спаси нас» или «пожалуйста, спаси нас». Оно неоднократно 
используется в Священных Писаниях в качестве хвалебного восклицания и мольбы 
(см. Bible Dictionary, »Hosanna»; Руководство к Священным Писаниям, «Осанна», 
scriptures.lds.org).

• Как вы считаете, почему народ вскричал «Осанна!», получив опыт общения со
Спасителем?

Предложите студентам внимательнее прочитать 3 Нефий 11:15 и выяснить, что сде-
лали люди, увидев раны Спасителя и коснувшись их. (Они записали, то есть свиде-
тельствовали, что Он – Иисус Христос.)

• Необходима ли нам возможность видеть и касаться Спасителя, чтобы знать, что Он
жив? (См. Мороний 10:5.) Как мы можем «свидетельствовать» о Иисусе Христе?

• Как мы можем применить 3 Нефий 11:15 к самим себе? Что надлежит сделать
каждому из нас после того, как мы получим свидетельство об Иисусе Христе?
( Получив личное свидетельство об Иисусе Христе, мы обязаны свидетель-
ствовать о Нем сами.)

Закончите урок, предложив студентам вспомнить случаи, когда они делились свиде-
тельством об Иисусе Христе с окружающими. Если позволит время, предложите же-
лающим принести краткое свидетельство о Спасителе и, возможно, рассказать, каким 
образом они его обрели. Если останется время, можно также предложить им поде-
литься фрагментами своих заметок, которые они записали, изучая 3 Нефий 11 сегодня.
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УРОК 120

Комментарии и дополнительная информация
3 Нефий 11:3. «Мягкий голос»

Президент Бойд К. Пэкер, член Кворума Двенадцати 
Апостолов, объяснил, каким образом голос Святого 
Духа воздействует на наш разум и сердце:

«Голос Духа приходит как чувство, а не как звук. Вы 
узнаете, так же, как узнал я, что ‘слушать’ этот голос – 
значит скорее чувствовать, чем слышать…

Дар Святого Духа, если вы согласитесь, будет направ-
лять и защищать вас и даже поправлять ваши действия. 
Это духовный голос, который входит в сознание как 
мысль или как чувство, вложенное в ваше сердце… 

Никто не ожидает, что вы пройдете жизнь, не совер-
шая ошибок, но вы не совершите серьезной ошибки, 
не будучи сначала предупреждены через побуждение 
Духа» («Наставления для молодежи», Ensign или Лиа-
хона, ноябрь 2011 г., стр. 17–18).
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Введение
Задание урока, посвященное 3 Нефий 1–7, выводит на пер-
вый план некоторые доктрины и принципы, которые помогут 
студентам лучше понять, что значит быть обращенными в 
Евангелие Иисуса Христа. Упражнения, связанные с 3 Нефий 
8–10, помогут студентам задуматься о своем свидетельстве 
о Спасителе, когда они будут читать о Его явлении потомкам 
Легия в 3 Нефий 11.

Методические указания

3 Нефий 1–7
Знамения и чудеса провозглашают рождение Иисуса 
Христа; народ проходит цикл праведности и нечестия до 
падения правителей 
Изобразите на доске волнистую линию:

Задайте вопрос: Исходя из того, что вы изучили за эту 
неделю, скажите, как эта линия символизирует состояние 
нефийцев в 3 Нефий 1–7? (Можно предложить студентам 
просмотреть предисловия к главам 3 Нефий 1–7, чтобы они 
вспомнили, как нефийцы «разрывались» между правед-
ностью и нечестием в период с 1 г. по Р. Х. до 33 г. по Р. Х.)

Урок для заочного обучения
3 Нефий 1–11:17 (Блок 24)

Материал для учителя 
заочной формы обучения
Краткий обзор ежедневных уроков в 
программе заочной формы обучения

Следующее краткое описание доктрин и принципов, усвоен-
ных студентами в ходе изучения 1 Нефий 1–11:17 (Блок 24), 
приводится не для того, чтобы рассматривать его на уроке. 
Во время вашего урока подробно обсуждаются лишь неко-
торые из этих учений и принципов. Размышляя о потребно-
стях ваших студентов, следуйте побуждениям Святого Духа.

День 1 (3 Нефий 1)
Изучая исполнение пророчеств Самуила-Ламанийца, 
связанных с рождением Иисуса Христа, студенты узнали, 
что Господь выполнит все слова, которые Он повелевает 
изрекать Своим Пророкам. На основании примера тех, кто 
остались верными, даже когда неверующие решили их ис-
требить, студенты узнали, что, сталкиваясь с ложью сатаны, 
мы можем принять решение всегда верить в Иисуса Христа 
и оставаться преданными Ему. Мятежные настроения неко-
торых молодых ламанийцев показали студентам, что, если 
мы поддаемся искушениям, наш пример может оказать 
негативное влияние на веру и праведность других людей.

День 2 (3 Нефий 2–5)
Изучая отступление народа от праведности, студенты 
заметили, что, забывая о полученном духовном опыте, мы 
становимся более уязвимыми для искушений и обманов 
сатаны. Проанализировав лживое послание Гиддианхая 
Лакониусу, студенты выяснили, что сатана и его приспеш-
ники, стремясь увести людей с истинного пути, часто при-
бегают к лести, лживым обещаниям и угрозам. Из опыта 
нефийцев и ламанийцев, которым удалось защитить себя 
от Гадиантоновых разбойников, студенты узнали, что, ког-
да мы готовимся духовно и физически, Господь укрепляет 
нас, помогая нам преодолевать трудности. Прочитав о 
том, как нефийцы восславили Господа за полученное 
избавление, студенты усвоили, что, когда мы признаем 
благость и милость Бога, получая избавление от проблем, 
нам проще оставаться смиренными. Стремление нефий-
цев проповедовать Евангелие и утверждение Мормона 
о своем долге показали, что на нас, учеников Иисуса 
Христа, возложена обязанность обучать людей, помогая 
им найти путь к вечной жизни.

День 3 (3 Нефий 6–10)
Прочитав о том, как нефийцы и ламанийцы снова стали 
нечестивыми, студенты узнали, что, проявляя гордыню, 
мы предоставляем сатане больше силы искушать нас 
и подталкивать к совершению новых грехов. Однако 
пример верности некоторых людей показал, что мы 
можем принять решение быть смиренными и преданными 

независимо от обстоятельств. Когда нефийское прави-
тельство развратилось, последователи Нефия показали, 
что, каясь и следуя за слугами Господа, мы сможем на-
слаждаться влиянием Святого Духа в своей жизни. После 
ужасных разрушений все люди по всей земле услышали 
голос Иисуса Христа, провозгласивший во тьме, что, если 
мы придем к Нему с сокрушенным сердцем и кающимся 
духом, Он исцелит нас и дарует нам вечную жизнь.

День 4 (3 Нефий 11:1–17)
Изучив высказывание Небесного Отца об Иисусе Христе, 
студенты узнали, что Святой Дух часто обращается к нам 
через наши чувства. Они также усвоили, что, научившись 
слушать голос Господа через Святого Духа, мы сможем 
понимать, что именно Он нам говорит. Из повествования 
о начале служения Спасителя среди Нефийцев студенты 
узнали, что Иисус Христос призывает всех нас получить 
личное свидетельство о том, что Он – наш Спаситель, 
и что как только мы получаем это свидетельство, у нас 
появляется обязанность делиться им.
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Чтобы помочь студентам задуматься о том, что можно узнать 
из 3 Нефий 1–7 об истинном обращении в веру в Иисуса Хри-
ста и Его Евангелие, предложите одному из студентов про-
читать вслух следующее высказывание Президента Мэриона 
Дж. Ромни, члена Первого Президентства. (Если возможно, 
раздайте студентам копию этого высказывания и попросите 
их подчеркнуть фразы или слова, которые, по их ощущениям, 
лучше всего описывают обращенного человека.)

«Обращение – это духовное и нравственное изменение. Обра-

титься значит не просто принять Иисуса и Его учение умом, 
а твердо уверовать в Него и Его Евангелие… У человека, 
который истинно и полностью обратился, желание того, что 
противоречит Евангелию Иисуса Христа, мертво. Его заменяет 
любовь к Богу и твердое намерение соблюдать Его заповеди» 
(in Conference Report, Guatemala Area Conference 1977, 8).

Задайте вопрос: Какие фразы или слова, по вашим ощущени-
ям, наилучшим образом описывают обращенного человека?

Отобразите на доске следующую таблицу или подготовьте ее 
как раздаточный материал для студентов:

Убеждения и по-
ступки, ведущие к 
обращению

Убеждения и по-
ступки, ослабляю-
щие обращение

3 Нефий 1:15–23, 
27–30

3 Нефий 2:1–3; 
3:1–10

3 Нефий 4:7–12, 
30–33

3 Нефий 6:13–18; 
7:1–5

3 Нефий 7:15–22

Поручите каждому студенту изучить один из отрывков Свя-
щенных Писаний, перечисленных в таблице. Предоставьте 
классу время на изучение этих отрывков и выявление убежде-
ний и поступков, ведущих к обращению или ослабляющих 
его. Многие из принципов, которые могут найти студенты, 
приводятся в Кратком обзоре ежедневных уроков, День 1 – 
День 3 в начале данного урока. Выслушивая ответы студентов, 
записывайте их на доске или предложите им записать свои 
ответы на полученных листах бумаги. Помогите студентам 
применять найденные принципы, задавая им примерно 
следующие вопросы в связи с одной или двумя истинами, 
названными студентами:

• Каким образом вы сами или кто-то из ваших знакомых 
последовал этой истине в своей жизни или ощутил на себе 
истинность этого принципа?

• Исходя из этой истины, какой совет вы дали бы человеку, 
чтобы помочь ему стать более обращенным и духовно 
непоколебимым?

3 Нефий 8–11:17 
Великое разрушение и тьма указывают на смерть Иисуса 
Христа; после Своего Воскресения Он посещает потомков 
Легия
Предложите студентам кратко изложить события, описанные 
в 3 Нефий 8, и поделиться с классом чувствами или побужде-
ниями, возникшими у них во время изучения данной главы 
на этой неделе. Попросите одного из студентов прочитать 
3  Нефий 8:20–23. Предложите классу объяснить, почему 
знамение, описанное в этих стихах, уместно для обозначе-
ния смерти Иисуса Христа. Чтобы заострить внимание на 
мраке, окутавшем нефийцев, можно выполнить следующее 
упражнение:

Раздайте студентам по фонарику и выключите в классе свет. 
(Если фонариков не хватит на всех, студенты могут исполь-
зовать их сообща.) Пусть студенты включат свои фонари-
ки. Предложите нескольким из них прочитать по цепочке 
3 Нефий 9:13–20. Попросите класс следить по тексту и найти 
истины об Иисусе Христе, которые узнали люди, оказавшись 
во мраке после Его смерти. Снова включите свет и кратко 
запишите на доске ответы студентов. Подчеркните следующие 
принципы: Иисус Христос есть Свет и Жизнь мира. Если 
мы придем к Иисусу Христу с сокрушенным сердцем и 
кающимся духом, Он примет нас, исцелит и дарует нам 
вечную жизнь.

Кратко изложите 3 Нефий 11:1–7, объяснив, что люди, уце-
левшие во время разрушения, собрались возле храма в земле 
Изобилие.

Покажите иллюстрацию «Иисус учит в Западном полуша-
рии» (62380; Книга «Евангелие в искусстве» [2009], № 82), 
или «Иисус исцеляет нефийцев» (62380; Книга «Еванге-

лие в искусстве», № 83). Предложите студентам думать о 
происходящем, пока вы будете читать им 3 Нефий 11:8–17. 
Периодически прерывайте чтение и предлагайте студентам 
рассказать, что они чувствуют, представляя себе эти события, 
особенно когда нефийцы подходили к Спасителю «один за 
другим», как написано в 3 Нефий 11:15.

Закончив читать 3 Нефий 11:8–17, задайте студентам следую-
щие вопросы. Предложите им какое-то время поразмышлять 
над этими вопросами, прежде чем ответить на них. (Просле-
дите за тем, чтобы у студентов было достаточно времени на 
ответы, чтобы они не спешили, размышляя и делясь своими 
чувствами и свидетельством.)

• Если бы вы находились среди нефийцев и имели воз-
можность прикоснуться к ранам Спасителя, что бы вы 
сказали Ему?
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• Когда Иисус Христос представлялся нефийцам, как вы 
думаете, почему Ему было важно привлечь их внимание к 
«горькой чаше»? ( 3 Нефий 11:11.) 

• О какой «горькой чаше» говорит Иисус Христос? (См.  
У. и З. 19:16–19.)

Поделитесь свидетельством о Спасителе и свете, который 
озаряет вашу жизнь по мере того, как вы следуете за Ним. 
(Можно также призвать студентов запомнить чувства, которые 
они испытали на этом уроке, и дома записать их в свои лич-
ные дневники.)

Следующий блок (3 Нефий 11:18–16:20)
Предложите студентам подумать над следующими вопро-
сами в ходе изучения урока 121: Считаю ли я кого-либо 
своим врагом? Если да, как я обращаюсь с такими людьми? 
Какие добродетели, по мнению Бога, важны в моей жизни? 
Допустимо ли судить окружающих? Ответы на эти вопросы 
студенты смогут найти, изучая слова Спасителя в Блоке 25.
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Введение
После того, как нефийцы подошли и осязали раны 
на руках, ногах и в ребрах Спасителя, Господь дал 
Нефию и другим людям силу крестить и исполнять 
остальные функции священства. Спаситель также 

предупредил народ о необходимости избегать раздо-
ров и обещал, что те, кто живут в соответствии с Его 
учением, унаследуют Царство Божье.

УРОК 121

3 Нефий 11:18–41

Методические указания
3 Нефий 11:18–27
Иисус Христос передает Нефию и другим людям силу и власть крестить
Перед началом урока напишите на доске следующие вопросы: Кто может меня кре-
стить? Как совершается крещение?

Если среди студентов есть один или два человека, недавно присоединившихся к 
Церкви, можно начать урок, попросив их поделиться опытом, который они получили, 
пока больше узнавали о Церкви. Спросите, размышляли ли они над двумя вопросами, 
написанными на доске, когда решили принять крещение.

Начиная урок, можно также пригласить студентов представить себе, будто один из 
их друзей недавно решил присоединиться к Церкви и задал им два вопроса, записан-
ных на доске. Попросите студентов объяснить, как бы они ответили на эти вопросы, 
либо можно предложить двум студентам разыграть по ролям беседу члена Церкви со 
своим другом, который задает эти вопросы.

Напомните студентам, что на прошлом уроке они узнали о явлении Иисуса Хри-
ста группе нефийцев. Иисус Христос предложил им засвидетельствовать лично Его 
Воскресение и Божественность, прикоснувшись к ранам на Его руках, ногах и в боку. 
Объясните, что сразу после этого Спаситель поделился с народом Своим учением, 
которое состоит в том, чтобы уверовать в Него, принять крещение и принять Свято-
го Духа.

Предложите одному из студентов прочитать вслух 3 Нефий 11:18–22. Попросите класс 
следить по тексту и найти ответ на вопрос: Кто может меня крестить? Пусть кто-то 
из студентов записывает ответы на доске ниже этого вопроса. Хотя студенты могут 
использовать различные слова, они должны сформулировать следующую истину: 
Крещение должно быть проведено человеком, наделенным надлежащей 
властью. (Если эта мысль пока не записана на доске, можно добавить ее в список 
ответов.)

Чтобы помочь студентам лучше понять эту истину, можно кратко объяснить, что 
крещение может быть проведено только тем, кто посвящен в чин священника в Свя-
щенстве Аароновом (см. У. и З. 20:46), либо тем, кому даровано Священство Мелхисе-
деково (см. У. и З. 20:38–39; 107:10–11). Кроме того, этот человек обязан действовать 
под началом руководителя священства, наделенного ключами священства, которые 
необходимы для одобрения таинства (например, епископа, президента небольшого 
прихода или президента миссии).

• Как вы считаете, почему Господь требует, чтобы таинство крещения проводилось 
уполномоченным носителем священства?

Предложите одному из студентов прочитать вслух 3 Нефий 11:23–27. Попросите класс 
следить по книге, чтобы найти ответы на вопрос: Как проходит крещение? Пусть кто-
то из студентов записывает их ответы на доске ниже этого вопроса.

• Что происходит во время крещения, если слова таинства произносятся неверно или 
если не происходит полного погружения в воду принимающего крещение челове-
ка? (Таинство повторяется.) Какую истину мы можем из этого почерпнуть? (Хотя 

Изменения в 
ходе урока
В начале многих уроков 
в данном пособии 
приводятся упражнение 
или вопрос, призванные 
подготовить студентов 
к изучению Священ-
ных Писаний. Эти 
рекомендации можно 
адаптировать к потреб-
ностям и обстоятель-
ствам студентов.
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3 НЕФИЙ 11:18 – 41

студенты могут использовать различные слова, они должны сформулировать сле-
дующую истину: Крещение должно проводиться в порядке, утвержденном 
Господом. При желании можно записать этот принцип на доске.) 

• Почему, по вашему мнению, важно, чтобы крещения проводились именно так, как 
было указано Господом?

Чтобы помочь студентам ощутить важность истин, которые вы обсудили, изучая 
3 Нефий 11:18–27, можно задать им некоторые из следующих вопросов:

• Какие чувства вы испытали во время крещения? Что для вас значит знание о том, 
что вы приняли крещение от руки того, кто наделен надлежащей властью, и в по-
рядке, указанном Господом?

• Доводилось ли вам в последнее время присутствовать на крещениях? Какие чувства 
вы испытывали при этом?

Если кто-то из ваших студентов посвящен в чин священника во Священстве Аароно-
вом, спросите его:

• Как на вас отражается знание о том, что вы наделены властью крестить людей? 
(Можете узнать, представлялась ли кому-либо из студентов возможность крестить 
людей. Если да, предложите им рассказать о том, что они почувствовали и узнали, 
получая такой опыт.)

Можно поделиться своим опытом и чувствами, связанными со священным таинством 
крещения.

3 Нефий 11:28–30
Иисус Христос предупреждает о том, что раздоры исходят от дьявола
Напишите на доске слово раздоры.

• Что такое раздоры? (Споры, конфликты или разногласия.)

Предложите студентам кратко перечислить в своих рабочих тетрадях или дневниках 
изучения Священных Писаний несколько ситуаций или событий, при которых могут 
возникнуть раздоры. Предоставьте им для этого достаточно времени, а затем предло-
жите одному из них прочитать вслух 3 Нефий 11:28–30. Предложите классу следить 
по тексту и выяснить, из-за чего возникали раздоры между некоторыми нефийцами.

• О чем, по всей видимости, спорили нефийцы? (О таинстве крещения [см. также 
3 Нефий 11:22] и об учении Христа.)

• Согласно 3 Нефий 11:29, откуда приходит дух раздора? Напишите на доске следу-
ющую истину: Дух раздора исходит не от Бога, а от дьявола. При желании 
предложите студентам выделить эту истину в 3 Нефий 11:29.) 

• Как вы думаете, почему так важно избегать раздоров, обсуждая Евангелие с 
людьми? Почему спор – это плохой способ обучать Евангелию? (Студенты могут 
предложить разные ответы, но убедитесь, что они понимают: когда мы спорим с 
людьми о Евангелии, Святой Дух не остается с нами, чтобы помочь нам учить либо 
свидетельствовать об истине сердцам тех, кого мы обучаем.)

Чтобы подчеркнуть важность последствий раздоров, напишите на доске следующее 
высказывание Президента Джеймса И. Фауста, члена Первого Президентства. Можно 
призвать студентов записать его в своих книгах Священных Писаний рядом с 3 Не-
фий 11:29. (Это высказывание взято из статьи «What I Want My Son to Know before He 
Leaves on His Mission,» Ensign, May 1996, 41).

«Когда возникает раздор, Дух Господа удаляется, независимо от того, кто не прав» 
(Президент Джеймс И. Фауст).

• В каких ситуациях вам доводилось ощущать, как Дух Господа удалился из-за раздо-
ра? Откуда вы узнали, что Дух ушел?

Обратите внимание на утверждение Спасителя, связанное с раздорами, в 3 Нефий 
11:30: «Вот Мое учение – что такие дела должны прекратиться».

• Как мы можем сделать так, чтобы раздоры и споры «прекратились»? (Ответы 
могут включать следующее: Мы можем стараться быть миротворцами [см. 3 Нефий 
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12:9]. Мы можем молиться о том, чтобы пресечь раздоры. Мы можем стараться 
избегать ситуаций, в которых возникает соблазн спорить с окружающими.)

• В каких случаях вам доводилось чувствовать себя благословленными за то, что вы 
старались избежать раздоров или пресекать их?

• Как мысли об учениях Спасителя, записанных в 3 Нефий 11:29–30, могут нам 
помочь, когда мы оказываемся в ситуациях, реально или потенциально связанных с 
раздорами?

При желании вы можете рассказать о том, как вы ощутили себя благословленным за 
свои старания избегать раздоров или пресечь их. Чтобы призвать студентов приме-
нять то, что они узнали из 3 Нефий 11:28–30, предложите им вернуться к своим запи-
сям о ситуациях или событиях, при которых у них вполне могут возникнуть раздоры. 
Предложите им наметить и записать цель, связанную с тем, каким образом они будут 
стараться избегать или пресекать раздоры в одной из указанных ими ситуаций или 
при одном из названных ими событий.

3 Нефий 11:31–41
Иисус Христос провозглашает Свое учение
Чтобы подготовить студентов к изучению 3 Нефий 11:31–41, напишите на доске 
следующее:

Поступок Последствие

Предложите студентам кратко рассказать одному из участников занятия о своем 
недавнем поступке, который повлек за собой позитивные последствия, и объяснить, 
какими были эти последствия. Можно также предложить им рассказать о том, как 
их собственные поступки или дела других людей привели к негативным последстви-
ям. (Предупредите студентов, чтобы они не рассказывали о неуместных или глубоко 
личных событиях.)

Прочитайте вслух классу 3 Нефий 11:31. Объясните, что в оставшейся части 3 Нефий 
11 Иисус Христос провозглашает народу Нефия Свое учение. В этой главе также 
описываются последствия принятия либо неприятия Его учения.

Напишите на доске следующие ссылки на Священные Писания: 3 Нефий 11:32–34; 
3 Нефий 11:35–36; 3 Нефий 11:37–38; 3 Нефий 11:39–40. Разбейте класс на пары и 
поручите каждой паре изучить один из этих отрывков. Попросите студентов назвать 
поступки и последствия, о которых говорил Иисус Христос. (Можно предложить 
студентам сравнить эти учения с Четвертым Символом веры.)

Предоставьте студентам для этого достаточно времени, а затем попросите некоторых 
из них поделиться поступками и последствиями, которые они нашли в порученных 
им стихах. Предложите им записать ответы на доске в колонках Поступок и По-
следствие. Когда студенты будут отчитываться по каждому отрывку, задавайте им 
соответствующие вопросы, приведенные ниже:

Парам, изучавшим 3 Нефий 11:32–34, задайте вопросы:

• Как Святой Дух помогает нам верить в Иисуса Христа и Небесного Отца? ( Свя-
той Дух свидетельствует о Небесном Отце и Иисусе Христе.) В каких ситуа-
циях Святой Дух приносил вам свидетельство о реальности и любви Небесного 
Отца и Иисуса Христа?

Парам, изучившим 3 Нефий 11:35–36, задайте вопросы:

• Согласно этим стихам, как принятое решение верить в Небесного Отца и Иисуса 
Христа приглашает влияние Святого Духа в нашу жизнь?

Парам, изучившим 3 Нефий 11:37–38, задайте вопросы:

• Что общего вы нашли между 3 Нефий 11:37 и 3 Нефий 11:38?

• Назовите положительные качества маленького ребенка. Как вы думаете, почему 
для нас так важно «стать как малое дитя»?

Парам, изучившим 3 Нефий 11:39–40, задайте вопрос:
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• Как учения Спасителя, приведенные в этих стихах, подчеркивают важную роль 
нашего выбора – повиноваться Его учению или нет?

Попросите студентов кратко рассказать о действиях, которые, согласно учению 
Иисуса Христа, мы должны предпринять, чтобы войти в Царство Небесное. Студен-
ты могут использовать различные слова, но должна прозвучать следующая истина: 
Чтобы войти в Царство Небесное, мы обязаны покаяться, уверовать в Ии-
суса Христа, принять крещение и получить Святого Духа. В конце вы можете 
принести свидетельство об этой истине. Призовите студентов жить в соответствии с 
учением Иисуса Христа, чтобы они могли унаследовать Царство Божье. Вы можете 
также напомнить им о том, что они должны трудиться над своими целями, избегая 
раздоров и пресекая их.
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Введение
Иисус Христос учил нефийцев тому, как получить бла-
гословения Его Евангелия, и повелел им оказывать 
на окружающих людей положительное влияние. Он 

провозгласил, что Он исполнил закон Моисеев и дал 
народу высший закон, чтобы помочь им стать такими, 
как Он и наш Небесный Отец.

УРОК 122

3 Нефий 12

Методические указания
3 Нефий 12:1–12
Иисус Христос рассказывает толпе о благословениях, которые мы получаем, 
живя по Его Евангелию
Перед началом урока напишите на доске следующие вопросы:

Ожидает ли Небесный Отец от нас совершенства?
Должны ли мы достичь совершенства в этой жизни для того, чтобы войти в Целе-
стиальное Царство?
Сможем ли мы когда-нибудь стать совершенными?

В начале урока предложите студентам поразмышлять над этими вопросами. Попро-
сите их думать о них в течение урока.

Попросите одного из студентов прочитать вслух 3 Нефий 12:48. Обратите внимание 
студентов на то, что этот стих входит в список отрывков для углубленного изучения 
Священных Писаний. При желании можно предложить студентам особым образом 
выделить его в тексте, чтобы им было проще его найти.

Предложите одному из студентов прочитать следующее высказывание старейшины Рас-
села М. Нельсона, члена Кворума Двенадцати Апостолов, о наказе быть совершенными:

«Мы не должны тревожиться, если наша искренняя работа над дости-
жением совершенства сейчас кажется очень трудной и нескончаемой. 
Совершенство еще впереди. Оно может прийти во всей полноте лишь 
после Воскресения и только через Господа. Оно ожидает всех, кто 
любят Его и соблюдают Его заповеди» («Perfection Pending,» Ensign, 
Nov. 1995, 88).

• Как вы думаете, почему совершенства можно достичь «только через Господа»?

Просмотрите три вопроса, которые приводятся в начале урока. Спросите студентов, 
изменились ли их ответы на них после прочтения 3 Нефий 12:48 и прослушивания 
разъяснения старейшины Нельсона. Помогите студентам понять, что Небесный Отец 
не ожидает от нас совершенства в земной жизни, но, если мы будем усердно старать-
ся соблюдать заповеди и полагаться на Искупление, то в конечном итоге мы сможем 
стать совершенными.

Напишите на доске слово блаженны. Предложите студентам молча прочитать  
3 Нефий 12:1–2 и найти качества, которые призывает развивать в себе Спаситель, 
и благословения, которые Он обещает нам в результате этого.

• Какие благословения приходят в вашу жизнь благодаря следованию учениям Иису-
са Христа, описанным в 3 Нефий 12:1–12?

Отметьте, насколько часто в этих стихах появляется слово блаженны. Поделитесь свиде-
тельством о том, как вы были благословлены, живя в соответствии с учениями Спасителя.

Попросите студентов написать в рабочих тетрадях или дневниках изучения Священ-
ных Писаний о благословении, описанном в 3 Нефий 12:1–12, которое они желают 
получить. Пусть они запишут качество, которое им необходимо развивать, чтобы по-
лучить это благословение. Затем предложите им написать, что бы они хотели сделать, 

3 Нефий 12:48
входит в список 
отрывков для углублен-
ного изучения Священ-
ных Писаний. Чтобы 
помочь студентам 
лучше усвоить этот 
отрывок для углублен-
ного изучения, обрати-
тесь к дополнительному 
предложению для 
учителей в конце 
данного урока.
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чтобы развить у себя это качество. Предложите нескольким студентам поделиться 
тем, что они написали, и объяснить, почему. 

3 Нефий 12:13–16
Спаситель призывает толпу служить праведным примером для мира
Покажите солонку. Попросите класс рассказать о пользе соли. Когда студенты будут 
отвечать, проследите, чтобы они поняли: соль придает вкус пище, а ее свойства 
помогают пище не портиться. Можно также объяснить, что по закону Моисееву свя-
щенникам было наказано дополнять солью жертвенные подношения (см. Левит 2:13). 
Следовательно, соль служила символом завета между Господом и Его народом.

Предложите студентам молча прочитать 3 Нефий 12:13 и определить, кого Спаситель 
уподобил соли. Выслушивая ответы студентов, объясните, что Спаситель говорил не 
только о толпе, собравшейся у храма, но и обо всех людях, принявших крещение в Его 
Церкви и живущих по Евангелию.

• В каком смысле нас, последователей Иисуса Христа, можно уподобить соли? (Мы 
должны помогать сохранять, или спасать, людей и делать мир лучше, оказывая 
положительное влияние на окружающих.)

• Как вы считаете, чем чревата для соли потеря ее вкусовых свойств?

Когда студенты будут обсуждать этот вопрос, можно прочитать следующее высказы-
вание старейшины Карлоса И. Эсея, члена Кворума Семидесяти:

«Соль не теряет своего вкуса со временем. Однако это происходит при ее смеши-
вании с другими веществами и при загрязнении… Люди утрачивают свой ‘вкус’ и 
важные качества, когда загрязняют свой разум нечистыми мыслями, оскверняют 
свои уста, произнося то, что не истинно, и когда используют свою силу в неправедных 
деяниях» («Salt of the Earth: Savor of Men and Saviors of Men,» Ensign, May 1980, 42).

• Почему мы обязаны быть чистыми, если хотим оказывать на мир положительное 
влияние?

Объясните: рассказывая о том, каким образом заветные члены Его Церкви должны 
оказывать позитивное влияние на людей, Спаситель задействовал еще один символ. 
Попросите одного из студентов прочитать вслух 3 Нефий 12:14–16. Попросите класс 
следить по тексту и выяснить, как Спаситель разъяснил роль заветного народа в мире 
при помощи образа света. Прежде чем студенты начнут читать, можно объяснить, 
что здесь слово «сосуд» значит «корзина».

• Каким образом члены Церкви могут служить светом для окружающих людей? Что, 
по-вашему, означает позволить своему свету сиять? (Когда студенты будут отвечать 
на этот вопрос, помогите им понять, как их пример праведной жизни может быть 
полезен для других людей.)

• В каком смысле некоторые члены Церкви прячут свой свет?

• Согласно 3 Нефий 12:16, почему Спаситель хочет, чтобы наш свет сиял? ( Показы-
вая людям праведный пример, мы можем помогать им прославлять Небес-
ного Отца. Можно предложить студентам написать этот принцип своими словами 
в своих книгах Священных Писаний.)

• Чей праведный пример помогает вам стать ближе к Небесному Отцу и укреплять 
свое желание жить по Евангелию?

Предложите студентам поразмышлять над тем, какой пример они показывают 
окружающим. Призовите их подумать о том, как они могут лучше помогать людям 
сильнее любить Небесного Отца и укреплять свое желание следовать за Ним.

3 Нефий 12:17–48
Иисус Христос обучает толпу высшему закону, который может помочь людям 
стать похожими на Него и Небесного Отца
Объясните, что Спаситель продолжал обучать нефийцев тому, как прийти к Нему 
и войти в Царство Небесное. Пусть один из студентов прочитает вслух 3 Нефий 
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12:19–20. Попросите класс следить по тексту, стараясь найти слово, которое несколь-
ко раз употребляется в этих стихах.

• Какое важное слово Спаситель трижды использует в этом приглашении прийти к 
Нему? (Заповеди.)

Объясните, что в 3 Нефий 12:21–47 содержится несколько конкретных указаний – 
заповедей, которые дал Спаситель, чтобы помочь нам прийти к Нему и стать более 
похожими на Него. Обучая этим заповедям нефийцев, Он сначала обратился к поня-
тиям, связанным с законом Моисеевым, а затем перешел к высшему закону. Он об-
ратился к традиционному пониманию закона Моисеева, произнеся следующие слова: 
«написано древними» и «написано». Затем, сказав: «А Я говорю вам», – Он рассказал 
о том, каким образом мы должны соблюдать Его заповеди сегодня.

Чтобы помочь студентам изучить эти стихи, отобразите на доске следующую табли-
цу. Разделите класс на четыре группы и поручите каждой группе одну строку табли-
цы – прочитать соответствующие стихи и ответить на вопросы.

Каким было традицион-
ное понимание закона 
Моисеева?

Как наказал нам жить 
Спаситель?

Каким образом юноша или 
девушка может применять 
учения Спасителя?

3 Нефий 12:21 3 Нефий 12:22–26

3 Нефий 12:27 3 Нефий 12:28–30

3 Нефий 12:38 3 Нефий 12:39–42

3 Нефий 12:43 3 Нефий 12:44–46

Чтобы помочь студентам, изучающим 3 Нефий 12:22, вы можете объяснить, что слово 
рака имеет уничижительный или оскорбительный оттенок и выражает презрение или 
насмешку. Можно также объяснить что, по словам старейшины Дэвида И. Соренсена, 
фраза «мирись с твоим противником скорее» (3 Нефий 12:25) значит «уладить наши 
разногласия, пока не поздно, дабы минутная страсть не переросла в физическую или 
эмоциональную жестокость и мы не оказались в плену собственного гнева» («Проще-
ние заменит горечь любовью», Ensign или Лиахона, май 2003 г., стр. 11).

Когда студенты закончат изучение порученных им стихов, предложите каждой группе 
сообщить свои ответы. При желании можно записать их ответы в таблице на доске. 

• Какие различия можно увидеть между законом Моисеевым и высшим законом, 
которому обучал Иисус Христос?

Можно отметить, что высший закон сосредоточивается больше на наших желаниях, 
мыслях и побуждениях, чем на наших внешних действиях.

• Почему, стремясь к достижению совершенства, так важно сосредоточиваться на 
своих желаниях, мыслях и побуждениях?

Предложите студентам выбрать одно из учений Спасителя, которые приводятся в 
3 Нефий 12, и составить один абзац текста о том, каким образом они будут стараться 
развиваться в этой сфере.

Пусть один из студентов прочитает вслух 3 Нефий 12:19–20. Помогите студентам по-
нять, что, каясь и усердно стараясь соблюдать заповеди, которым обучал Спаситель, 
мы можем достичь совершенства через Искупление и «войти в Царство Небесное» 
(3 Нефий 12:20).

После того, как студенты выполнят эти задания, предложите им поделиться тем, что 
было для них наиболее значимым. Обобщите содержание этой главы, написав на 
доске следующий принцип: Приходя ко Христу и соблюдая Его заповеди, мы мо-
жем стать более похожими на Него и нашего Небесного Отца. Оба они совер-
шенны. Напомните студентам, что для достижения любой степени совершенства мы 
должны полагаться на Искупление Иисуса Христа. Предложите студентам написать 
об одном или двух способах применять учения Спасителя, о которых они узнали 
сегодня. В заключение принесите свидетельство о принципе, записанном на доске.
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Углубленное изучение Священных Писаний – 3 Нефий 12:48
Попросите студентов открыть книги Священных Писаний на 3 Нефий 14. Попросите 
их хором прочитать этот стих. Предоставьте студентам время на его изучение, а за-
тем попросите их закрыть свои книги Священных Писаний и повторить этот стих по 
памяти как можно ближе к тексту. Пусть они повторят эту процедуру несколько раз: 
прочитают стих, закроют книгу и произнесут его по памяти.

• Какую помощь вам оказали приложенные вами усилия?

• Как это упражнение помогает вам понять суть пути к совершенству?

Отметьте, что в этой жизни прилагаемые усилия играют критически важную роль. 
Однако напомните студентам, что в нашей земной жизни Господь не ожидает от нас 
совершенства во всем. Благодаря Искуплению и нашим неустанным стараниям следо-
вать за Спасителем в конечном итоге мы сможем достичь совершенства. Предложите 
студентам подумать об одном способе, посредством которого мы можем стремиться 
следовать за Спасителем.

Примечание. Учитывая протяженность данного урока, можно выполнить это задание 
в другой день, когда в вашем распоряжении будет больше времени.
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Введение
Спаситель продолжал Свою проповедь у храма в 
земле Изобилие. Он предостерег народ против ли-
цемерия и велел ему творить праведные дела, чтобы 
Небесный Отец был доволен. Он также оставил толпе 

наставление собирать себе сокровища на небесах и 
наказал Своим ученикам искать Царства Божьего пре-
жде удовлетворения своих земных потребностей.

УРОК 123

3 Нефий 13

Методические указания
3 Нефий 13:1–18
Спаситель предостерегает нефийцев против лицемерия и учит их творить 
праведные дела, чтобы Небесный Отец был ими доволен
Перед началом урока подготовьте раздаточные материалы со следующим опрос-
ником для каждого студента. Если это невозможно, вы можете прочитать опросник 
устно или записать его на доске.

 1. Я «творю милостыню» (то есть совершаю по отношению к людям поступки, служа-
щие отражением моей веры, или служу окружающим) потому, что:

 а. Так надо.

 б. Я люблю Господа и рад помогать окружающим.

 в. Хочу, чтобы люди были хорошего мнения обо мне.

 2. Я молюсь потому, что:

 а. Мне нужна возможность отвечать родителям или своему епископу «да»  
на вопрос, молюсь ли я.

 б. Это просто одна из моих повседневных привычек.

 в. Я хочу общаться с Небесным Отцом. 

 3. Я пощусь потому, что:

 а. Пост помогает мне приближаться к Господу.

 б. Окружающие подумают, что я слабый человек, если я не буду поститься.

 в. Родители говорят, что так надо.

В начале урока попросите студентов ответить на заданные вопросы (либо на листе 
с раздаточными материалами, либо в своих рабочих тетрадях или дневниках изуче-
ния Священных Писаний. Заверьте студентов, что им не придется ни с кем делиться 
ответами. После того, как студенты закончат работу с опросником, отметьте, что 
указанные ответы, связанные с милостыней, молитвой и постом, отражают различ-
ные мотивы или причины, по которым мы можем выполнять эти или другие дела, 
связанные с Евангелием (например, мы можем делать это из чувства долга, чтобы 
произвести впечатление на других людей или угодить Небесному Отцу).

• Имеет ли значение, по какой причине мы творим праведные дела? Почему да или 
почему нет?

Напишите на доске следующие темы и соответствующие ссылки на Священные 
 Писания (можно сделать это до начала урока):

Милостыня: 3 Нефий 13:1–4
Молитва: 3 Нефий 13:5–6
Пост: 3 Нефий 13:16–18
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Объясните, что в 3 Нефий 13 говорится о том, что Иисус Христос продолжал наста-
влять нефийскую толпу у храма и обучать их тому, насколько важны причины, по 
которым человек творит милостыню, молится и постится.

Предложите студентам выбрать одну из трех тем, указанных на доске. Попросите их 
молча прочитать соответствующие отрывки из Священных Писаний, стараясь найти 
ответы на следующие вопросы (можно записать эти вопросы на доске):

• Против какого побуждения нас предостерег Господь в связи с указанным действием?

• Каким образом, по словам Господа, мы должны совершать это действие?

Прежде чем студенты начнут отвечать, можно разъяснить им значение слова ли-
цемер: человек, который надевает на себя маску праведности или говорит одно, а 
делает совсем другое.

Предложите нескольким студентам поделиться найденными ответами на эти два 
вопроса. (В ходе изучения студенты должны уяснить, что Господь нас предупреждает 
о том, чтобы мы не выставляли перед людьми свои праведные дела, и учит, что мы 
должны творить праведные дела для того, чтобы доставить радость Небесному Отцу.) 
Чтобы помочь студентам глубже задуматься над учениями Спасителя и над тем, как 
применять их, задайте следующие вопросы:

• Каким образом наши мотивы исполнения праведных дел влияют на то, как мы их 
творим?

• Можете ли вы привести несколько праведных мотивов, способных вдохновить 
человека творить милостыню, молиться или поститься втайне?

Напишите на доске следующее: Если мы творим праведные дела, чтобы принести 
радость Небесному Отцу, то …

• Согласно 3 Нефий 13:4, 6, 18, какие благословения приходят к тем, кто творят 
праведные дела, чтобы принести радость Небесному Отцу? (Выслушав ответы сту-
дентов, закончите высказывание на доске следующим образом: Если мы творим 
праведные дела с целью доставить радость Небесному Отцу, то Он благо-
словляет нас явно.)

Предложите студентам провести краткий обзор выполненной работы с опросником и 
оценить причины, по которым они творят милостыню, молятся или постятся. Призо-
вите их поразмышлять над тем, каким образом, применяя учения Спасителя, они мо-
гут согласовать свои мотивы с этими и другими действиями, например, с изучением 
Священных Писаний, уплатой десятины, посещением церкви и принятием причастия.

3 Нефий 13:19–24
Иисус Христос учит толпу собирать сокровища на Небесах
Напишите на доске следующие фразы: Сокровища на земле и Сокровища на Небесах. 
Предложите студентам обсудить с соседом следующий вопрос:

• Какие вы можете привести примеры сокровищ на земле и сокровищ на Небесах?

Предоставьте студентам время на обсуждение этого вопроса в парах, а затем попро-
сите некоторых из них поделиться ответами с классом. Вы можете привести пример 
сокровища на земле из своей собственной жизни (можно показать что-то ценное) 
и пример сокровища на Небесах (можно показать фотоснимок своей семьи или 
сказать о важности свидетельства). Пусть один из студентов прочитает вслух 3 Нефий 
13:19–23. Попросите класс следить по тексту и найти наставление Спасителя, связан-
ное с поисками сокровищ на земле и на Небесах.

• Согласно 3 Нефий 13:19–20, чем сокровища на земле отличаются от сокровищ на 
Небесах?

• Каким образом поиски сокровищ на земле могут отвлекать нас от поисков сокро-
вищ на Небесах? (Можно разъяснить, что Спаситель не говорил, будто деньги или 
земные благо – зло; Он лишь подчеркнул, насколько важно связывать свое сердце с 
непреходящими небесными сокровищами.)

• Что, по вашему мнению, значит выражение «если око… будет устремленным» 
в 3 Нефий 13:22? Каким образом можно проявлять свою преданность, собирая 
сокровища на Небесах?

Разъяснение трудных 
слов или выражений
Язык Священных Пи-
саний иногда бывает 
трудно понять. Разъяс-
няя трудные слова или 
выражения, вы можете 
помочь студентам 
лучше понять не только 
содержание конкретных 
стихов, но также и по-
слание летописца-про-
рока в целом. Словари, 
сноски и справочные 
материалы для изуче-
ния Священных Писаний 
могут стать полезными 
инструментами, способ-
ными помочь студен-
там понять значение 
определенного слова 
или фразы.
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Предложите одному из студентов написать на листе бумаги слово Бог и положить 
этот лист в одном конце класса. Предложите другому студенту написать на листе бу-
маги слово Мирское и положить этот лист в другом конце класса. Попросите третьего 
студента выйти в доске и стать лицом к листу, на котором написано Бог. Затем пусть 
он повернется лицом к листу, на котором написано Мирское. Предложите студенту 
попытаться стать лицом к обоим листам одновременно. Попросите класс молча про-
читать 3 Нефий 13:24 и подумать о том, каким образом этот стих связан с попыткой 
студента одновременно повернуться лицом к обоим листам. Объясните, что слово 
маммона означает все мирское или богатства.

• Чем стремление служить и Богу, и маммоне похоже на попытки одновременно 
стать лицом к обеим стенам?

• Можете ли вы привести несколько примеров того, как люди пытаются одновре-
менно служить и Богу, и маммоне?

Предложите всему классу подняться и встать лицом к листу, на котором написано Бог.

• Почему так важно, чтобы нашим хозяином был Бог?

• Исходя из слов Спасителя в 3 Нефий 13:24, как можно узнать, является ли Бог 
вашим хозяином? (Хотя студенты могут дать много правильных ответов, просле-
дите, чтобы прозвучал следующий принцип: Для того, чтобы Бог был нашим 
хозяином, необходимо любить Его и служить Ему, ставя Его выше всего 
мирского.)

Пока студенты не сели на свои места, прочитайте приведенные ниже примеры и по-
просите их повернуться лицом к той стороне класса, где указан хозяин, которому, по 
их мнению, служит человек, – Бог или Мирское (маммона). Попросите студентов объ-
яснить, почему они повернулись именно в эту сторону. (Можно изменить примеры, 
чтобы они лучше соответствовали обстоятельствам и интересам студентов, которых 
вы обучаете.)

 1. Юноша решает отказаться от работы, из-за которой ему придется пропускать во-
скресные собрания, и вместо этого выбирает менее оплачиваемую работу, которая 
не будет мешать ему посещать собрания.

 2. Девушка часто жалуется родителям, что ей нечего надеть. Одежду, о которой она 
мечтает, ее семья купить не в состоянии.

 3. Юноша регулярно платит десятину из своих заработков. Однако весь оставшийся 
доход он тратит на развлечения, включая немного непристойные фильмы и музы-
ку, и совершенно не откладывает деньги на миссию или образование.

 4. Девушка часто тратит часть своей зарплаты на покупку небольших подарков для 
выражения любви к окружающим.

Выполнив это упражнение, предложите студентам сесть на места и задайте им следу-
ющие вопросы:

• Исходя из жизненного опыта, почему всегда любить Бога и служить Ему может 
быть сложнее, чем любить все мирское? Почему усилия, связанные с тем, чтобы 
ставить Бога на первое место, всегда оправданны?

3 Нефий 13:25–34
Спаситель наказывает Своим двенадцати ученикам искать Царства Божьего 
прежде удовлетворения личных потребностей
Кратко изложите 3 Нефий 13:25–31, сообщив студентам, что Иисус Христос повелел 
Своим двенадцати ученикам не волноваться о мирских потребностях в пище и оде-
жде. Отметьте, что, хотя эти учения касались именно двенадцати учеников, скрытый 
в них принцип применим ко всем людям. Предложите одному из студентов про-
читать вслух 3 Нефий 13:32–33. Попросите класс следить по тексту и выяснить, как 
Спаситель утешил Своих учеников, говоря об их мирских потребностях.

• Как осознание того, что Бог знает о наших потребностях, может нам помочь?

• Согласно 3 Нефий 13:33, какое обещание Иисус Христос дал тем, кто ставят Бога и 
Его Царство на первое место в жизни? (Хотя студенты могут сформулировать ответ 
по-разному, проследите, чтобы прозвучал следующий принцип: Если мы прежде 
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всего станем искать Царства Божьего, Он поможет нам реализовать свои 
потребности. При желании можно записать этот принцип на доске.)

• Какие чувства вы испытываете, когда близкий друг или член семьи ставит ваши 
интересы и потребности выше своих собственных? Что мы показываем Небесному 
Отцу и Спасителю, ставя Их выше собственных потребностей и интересов?

Предложите студентам записать в рабочих тетрадях или дневниках изучения Священ-
ных Писаний цель, связанную с одним действием, которое поможет им более полно 
ставить Бога на первое место в своей жизни. Можно закончить урок свидетельством 
о благословениях, которые вы получили благодаря стремлению ставить Бога и Его 
Царство на первое место в своей жизни.
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Введение
Продолжая проповедь у храма в земле Изобилие, Ии-
сус Христос повелел народу никого не судить и искать 
благословений от Небесного Отца, молясь и исполняя 

Его волю. Спаситель также предостерег народ от 
лжепророков и подчеркнул значение исполнения 
воли Бога.

УРОК 124

3 Нефий 14

Методические указания
3 Нефий 14:1–6
Спаситель учит тому, как строить праведные суждения
Чтобы подготовить студентов к исследованию учений Спасителя о праведных сужде-
ниях, прочитайте следующий рассказ, которым поделился Президент Томас С. Монсон:

«Молодая семейная пара, Лиза и Джон, переехали в новый район. 
Однажды утром во время завтрака Лиза смотрела из окна и наблюдала, 
как ее соседка развешивает выстиранное белье.

‘А белье-то грязное! – воскликнула Лиза. – Наша соседка не умеет пра-
вильно стирать белье!’

Джон наблюдал за всем этим, но не произнес ни слова.

Каждый раз, когда соседка развешивала выстиранное белье, Лиза повторяла ту же фразу.

Спустя несколько недель Лиза выглянула в окно и была крайне удивлена, увидев чи-
сто выстиранное белье во дворе соседки. Она сказала мужу: ‘Смотри, Джон, наконец-
то она научилась стирать! Ума не приложу, как это у нее получилось’.

Джон ответил: ‘Ну, милая, на этот вопрос легко ответить. Ты будешь удивлена, но я 
встал пораньше и вымыл наши окна!'» («Милосердие никогда не угасает», Ensign или 
Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 122).

• Какие уроки мы можем извлечь из этой истории?

Объясните, что в 3 Нефий 14 Спаситель продолжает обучать нефийцев, собравшихся 
возле храма. Предложите одному из студентов прочитать вслух 3 Нефий 14:1–2. По-
просите класс следить по тексту и найти предупреждение Иисуса Христа, связанное 
с осуждением окружающих людей. Вам может понадобиться объяснить, что слово 
мерить, которое звучит в 3 Нефий 14:2, здесь означает «судить». Фраза «какой мерой 
мерите» относится к критериям, согласно которым человек судит окружающих.

• Как бы вы изложили истину из 3 Нефий 14:2 своими словами? (Ответы студентов 
должны отражать следующую истину: Нас будут судить согласно тому, как мы 
судим окружающих.)

Чтобы помочь студентам понять заповедь Спасителя «не судит[ь]», которая приво-
дится в 3 Нефий 14:1, предложите одному из студентов прочитать следующее вы-
сказывание старейшины Даллина Х. Оукса, члена Кворума Двенадцати Апостолов. 
Попросите класс уловить на слух, какого рода суждений в отношении окружающих 
мы должны избегать.

«Страшный суд… – это то будущее событие, во время которого все мы 
предстанем пред судилищем Христовым, чтобы быть судимыми за наши 
дела… Я полагаю, что повеление не судить, данное в Священных 
Писаниях, относится в первую очередь к этому Страшному суду…

Почему же Спаситель заповедал нам не выносить окончательные 
суждения? Я полагаю, что эта заповедь была дана потому, что мы 

позволяем себе выносить окончательные суждения всякий раз, когда заявляем, что 
какой-то определенный человек отправится в ад (или на небо) за какой-то посту-
пок или в какое-то определенное время. Когда мы так поступаем – а бывает сильное 
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искушение поступить так, – мы вредим и себе, и тому человеку, которого вознамери-
лись судить…

Евангелие есть Евангелие надежды, и никто из нас не уполномочен отрицать силу 
Искупления, позволяющую человеку очиститься от грехов, получить прощение и 
преобразовать свою жизнь на соответствующих условиях» («‘Judge Not’ and Judging,» 
Ensign, Aug. 1999, 7, 9).

• Как высказывание старейшины Оукса помогает вам понять наказ Спасителя «не 
судите»?

Покажите кусочек какого-либо материала, например, дерева. Объясните, что сло-
вом «сучок» может обозначаться щепка. Затем покажите (или изобразите на доске) 
бревно или доску. Скажите студентам, что, обращаясь к образам сучка и бревна, 
Спаситель помогает нам понять проблемы, которые возникают, как только мы начи-
наем неправедно судить окружающих. Предложите одному из студентов прочитать 
вслух 3 Нефий 14:3–5 и попросите класс подумать о том, что символизируют сучок и 
бревно.

• Что символизирует собой сучок? (Подмеченные нами чужие ошибки.) Что симво-
лизирует собой бревно? (Наши собственные ошибки.)

Отметьте, что аналогия Спасителя связана с предметами, застрявшими в глазу чело-
века. Из-за них страдает способность человека видеть.

• Как наши собственные ошибки отражаются на том, какими мы видим окружающих?

Предложите студентам поразмышлять о том, всегда ли уместно судить окружающих. 
Предоставьте им немного времени на размышление. Затем объясните, что во вдохно-
венном переводе от Матфея 7:1 Пророк Джозеф Смит истолковал учение Спасителя 
о суждении других людей. По словам Джозефа Смита, Спаситель сказал: «Не судите 
неправедно, дабы не быть вам судимыми; но судите судом праведным» (Перевод 
Джозефа Смита, от Матфея 7:1). Предложите одному из студентов прочитать следую-
щее разъяснение в издании Верой сильны:

«Иногда люди склонны думать, что они ни в чем не должны судить других. С одной 
стороны, вы действительно не должны осуждать других или судить их несправедливо, 
но, с другой стороны, в течение жизни вам бывает необходимо выносить свое сужде-
ние о каких-то мыслях, ситуациях и людях. Господь дал много заповедей, которые 
вы не сможете соблюдать, не вынося своих суждений» (Верой сильны: Евангельский 
справочник [2004], стр. 192). 

Чтобы помочь студентам понять, что Спаситель говорил именно о том, как  важно 
выносить праведные суждения, предложите им молча прочитать 3 Нефий 14:6. По-
просите их назвать несколько видов суждений, которые Он повелел нам выносить. 
Попросите их поделиться тем, что они нашли. 

• Что значит отдавать святыню псам или бросать жемчуг перед свиньями? (Делиться 
чем-то священным с людьми, которые этого не оценят или отнесутся неуважитель-
но к святости происходящего.)

• Каким образом Спаситель Своим наставлением в 3 Нефий 14:6 требует от нас 
судить окружающих?

Выслушав ответы студентов, прочитайте следующее высказывание старейшины Дал-
лина Х. Оукса о других ситуациях, когда нам следует выносить праведные суждения:

«Все мы выносим суждения, выбирая себе друзей, решая, как нам потратить свое вре-
мя и деньги, и, конечно же, когда выбираем себе вечного спутника жизни…

Праведное суждение выносят, руководствуясь Духом Господа, а не чувствами гнева, 
мести, зависти или корысти» («‘Judge Not’ and Judging,» 9).

• Почему так важно выносить праведные суждения, когда мы выбираем себе 
друзей, решаем, каким образом тратить свое время и деньги, и ищем вечного 
спутника жизни?

• Приведите примеры других ситуаций, когда нам нужно судить окружающих. 
(Студенты могут упомянуть выбор потенциальных работодателей или решение, 
принять ли приглашение на свидание.)
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3 Нефий 14:7–11
Спаситель говорит о том, как искать благословения от Небесного Отца 
Попросите студентов молча прочитать 3 Нефий 14:7–11 и найти учения Спасителя о 
готовности Небесного Отца ответить на наши молитвы. Объясните, что если уж зем-
ные отцы, добрые, любящие, но не совершенные, подадут своим детям хлеб и рыбу 
вместо камней и змеи, то наш Небесный Отец, наделенный совершенной мерой 
доброты и любви, конечно, ответит на просьбу Своих детей о помощи.

• Каким принципам нас учит 3 Нефий 14:7–11? (Студенты могут назвать различные 
принципы. Один из принципов, на котором стоит заострить внимание, таков: Не-
бесный Отец благословляет нас, когда мы молим Его о помощи.)

• Почему для вас так важно знать, что Небесный Отец ответит на ваши молитвы?

• В какие моменты вам доводилось ощущать любовь Небесного Отца к вам в полу-
ченных ответах на свои молитвы? (Можно предоставить студентам немного време-
ни на размышления над этим вопросом, прежде чем просить у них ответа. Если это 
уместно, поделитесь своим личным опытом.) 

3 Нефий 14:12–27
Спаситель говорит о том, как важно исполнять волю Небесного Отца 
Предложите студентам молча прочитать 3 Нефий 14:12 и попросите их подумать, как 
учение Спасителя, приведенное в этом стихе, может помочь им стать более похожи-
ми на Небесного Отца.

• Как подчинение наказу в 3 Нефий 14:12 может помочь нам стать более похожими 
на Небесного Отца?

Сообщите студентам, что, продолжая учить, Спаситель использовал яркие аналогии, 
чтобы помочь нам понять, как важно исполнять волю Небесного Отца.

Чтобы подготовить студентов к изучению аналогий Спасителя, изложенных в 3 Не-
фий 14, выполните следующее упражнение.

Разделите студентов на группы по два-четыре человека. Раздайте всем студентам по 
листу бумаги. Запишите на доске следующие блоки Священных Писаний и поручите 
каждой группе один из них: 3 Нефий 14:13–14; 3 Нефий 14:15–20; 3 Нефий 14:24–27. 
(В большом классе поручите один блок Священных Писаний нескольким группам.) 
Попросите студентов прочитать порученные им отрывки и нарисовать иллюстрации 
к аналогиям, которые использовал Спаситель. Также пусть они напишут, что нового 
они узнали из этих аналогий.

Предоставьте студентам достаточно времени, а затем попросите их показать свои 
картинки классу и объяснить, что нового они узнали. Когда студенты будут делиться 
полученными знаниями, задайте им приблизительно следующие вопросы:

• Чем послушание учениям Иисуса Христа напоминает путешествие по узкому пути? 
Чем отрицание учений Иисуса Христа похоже на следование широким путем? (См. 
3 Нефий 14:13–14.) Назовите несколько отличий учений Спасителя от учений мира.

• Зачем волку облачаться в овечью одежду? (См. 3 Нефий 14:15). Что говорится в 
этой аналогии о желаниях и поступках лжепророков?

• Если в 3 Нефий 14:16–20 деревья символизируют людей, то что может символи-
зировать плод? (В числе ответов могут быть следующие: мысли, слова, действия 
людей и их влияние на окружающих.)

• Когда мы слышим слова Спасителя и следуем им, чем мы похожи на человека, ко-
торый строит свой дом на камне? (См. 3 Нефий 14:24–25.) Если же мы принимаем 
решение не следовать словам Спасителя, чем мы напоминаем человека, который 
строит свой дом на песке? (См. 3 Нефий 14:26–27.)

После обсуждения этих учений попросите одного из студентов прочитать вслух 
3  Нефий 14:21–23.

• Какой урок можно извлечь из 3 Нефий 14:21? (Студенты могут использовать 
разные слова, но они должны сформулировать следующую истину [напишите ее 
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на доске]: Мы обязаны исполнять волю Небесного Отца, если хотим войти в 
Царство Небесное.)

• Как эта истина связана с иллюстрациями, на которых изображены широкий и 
узкий пути, хорошее и плохое дерево, а также мудрец и глупец?

Предоставьте студентам немного времени, чтобы они могли осмыслить и применить 
знания, полученные на основании 3 Нефий 14. Предложите им написать в рабочих 
тетрадях или дневниках изучения Священных Писаний о том, как они станут более по-
следовательно исполнять учения Спасителя, изложенные в 3 Нефий 14. Если позволит 
время, предложите нескольким студентам кратко рассказать, что нового они узнали и 
какие действия предпримут в связи с полученными знаниями. В конце можно свиде-
тельствовать о благословениях, которые вы получаете, следуя воле Небесного Отца.



532

Введение
Продолжая обучать народ у храма в земле Изоби-
лие, Иисус Христос провозгласил, что закон Моисеев 
уже исполнен и что Он – свет и закон, на который 
должны ориентироваться люди. Затем Он объяснил 
двенадцати ученикам, что люди, живущие в Америке, 

– «другие овцы», о которых Он говорил в Иерусали-
ме (см. от Иоанна 10:14–16). Он также обещал, что 
те, кто покаются и вернутся к Нему, будут исчислены 
среди Его заветного народа.

УРОК 125

3 Нефий 15–16

Методические указания
3 Нефий 15:1–10
Иисус провозглашает, что Он исполнил закон Моисеев
Перед началом занятия напишите на доске следующие вопросы:

Зачем нужно платить десятину? Зачем соблюдать день субботний в святости? Зачем 
почитать своих родителей?

Чтобы начать урок, обратитесь к вопросам на доске и спросите:

• Возможно, некоторые люди задаются вопросом, для чего Господь дает заповеди. 
Как бы вы объяснили им предназначение заповедей?

Скажите студентам, что, наставляя нефийцев, Иисус Христос сказал, что одна из це-
лей Его заповедей состоит в том, чтобы обратить народ к Нему. Призовите студентов 
не забывать об этой цели, когда они будут изучать 3 Нефий 15.

Объясните, что, обращаясь к толпе, Спаситель ощутил, что у некоторых из собрав-
шихся есть один вопрос. Попросите студентов бегло прочитать 3 Нефий 15:1–2 и 
выяснить, что хотели узнать эти люди. (Они задавались вопросом, каких действий от 
них ожидал Спаситель «относительно закона Моисеева». Богослужения, обряды и 
церковные порядки нефийцев были основаны на законе Моисеевом и готовили народ 
к пришествию Иисуса Христа, помогая ожидать Его искупительную жертву. Очевид-
но, некоторые люди пришли в замешательство, не зная, что им теперь делать вместо 
соблюдения закона Моисеева.)

Попросите одного из студентов прочитать вслух 3 Нефий 15:3, 5, 9. Предложите клас-
су следить по тексту и найти в разъяснении Спасителя фразы, призванные уверить 
нефийцев в том, что им ничего не нужно менять в своей вере. Попросите нескольких 
студентов поделиться найденными фразами. Пусть они объяснят, почему, по их мне-
нию, эти фразы могут пойти нефийцам на пользу.

• О чем, по вашему мнению, говорил Иисус, провозгласив, что Он и есть «закон»? 
(3 Нефий 15:9.) 

Студенты могут дать различные ответы. Выслушивая их, помогите им сформулиро-
вать следующие истины (запишите их на доске): Иисус Христос – источник закона. 
Все законы Евангелия обращают нас к Иисусу Христу и Его Искуплению. Сле-
дуя Его заповедям, мы сможем получить вечную жизнь.

• Почему нефийцам было важно понять эти истины именно в то время? (Можно 
отметить, что, как и закон Моисеев, новый закон указывал на Спасителя и Его 
Искупление. Хотя некоторые порядки поклонения Богу должны были измениться, 
люди должны были продолжать проявлять веру в Иисуса Христа и поклоняться 
Отцу в Его имя.)

Кратко изложите 3 Нефий 15:6–8, объяснив, что Спаситель уверил народ в следу-
ющем: подобно тому, как слова Пророков об Искупителе исполнились в Нем, их 
пророчества о грядущих событиях тоже сбудутся. Он также объяснил, что завет, 
заключенный Им со Своим народом, еще в силе и будет исполнен.
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3 НЕФИЙ 15 –16

Предложите одному из студентов прочитать вслух 3 Нефий 15:9–10. Попросите класс 
следить по тексту, стараясь выяснить, как, согласно воле Спасителя, народ должен 
распорядиться своим знанием об истинах, записанных на доске.

• Что лично для вас значит выражение «обратиться ко Христу»?

Попросите студентов провести обзор 3 Нефий 15:9–10 и обобщить, как, согласно воле 
Господа, мы должны относиться к жизни по Евангелию и к благословениям, которые 
она приносит. (Студенты могут сформулировать мысль этого отрывка по-разному, 
но их ответы должны отражать следующий принцип: Если мы будем обращаться к 
Иисусу Христу, соблюдая Его заповеди и претерпевая до конца, то Он дарует 
нам вечную жизнь.)

• Возможно ли следовать за Иисусом Христом, не соблюдая Его заповеди? Почему 
нет? 

Предложите студентам поразмышлять над вопросами, которые вы записали на доске 
до начала занятия.

• Может ли человек внешне соблюдать заповеди, при этом не обращаясь к Иисусу 
Христу?

• По каким причинам человек может внешне соблюдать заповеди, не обращаясь к 
Иисусу Христу? (В числе ответов могут быть следующие: из чувства долга, из страха 
наказания, из желания быть как все или делать такой вид из любви к обычаям.)

• Какими должны быть причины соблюдения заповедей? (Мы должны соблюдать 
заповеди из чувства любви к Господу, желая порадовать Его и прийти к Нему.)

• Какие вам довелось получить благословения, соблюдая заповеди с истинным 
намерением?

Предложите студентам подумать о заповеди или нравственной норме Евангелия, ко-
торую им сложно понять или исполнять. Предложите им поразмышлять о том, каким 
образом их отношение к этой заповеди или норме может измениться, если причиной 
послушания станет их любовь к Господу. Призовите их подчиняться заповедям из 
любви к Господу. Расскажите о том, как заповеди помогают вам стать ближе к Небес-
ному Отцу и Спасителю.

3 Нефий 15:11–16:5
Иисус Христос рассказывает ученикам о Своих других овцах
Попросите студентов поднять руку, если им когда-либо доводилось чувствовать себя 
менее значимой личностью, чем остальные. Попросите их подумать, доводилось ли 
им чувствовать, будто все о них забыли или они никому не нужны, либо задаваться 
вопросом, знает ли Небесный Отец, кто они такие.

Напишите на доске следующее высказывание: Бог заботится обо всех Своих детях 
и являет Себя им. Заверьте студентов в истинности этого утверждения и предло-
жите им найти подтверждение этой истины, изучая оставшуюся часть 3 Нефий 15 и 
начало 3 Нефий 16.

Предложите одному из студентов прочитать 3 Нефий 15:11–17 и попросите студентов 
найти, что Господь сказал народу в Иерусалиме о своем народе в Америке. Можно 
также поручить студентам прочитать от Иоанна 10:14–16. (Помогите студентам 
понять, что выражение «другие овцы» относится к другим последователям Пастыря – 
Иисуа Христа Слово стадо здесь обозначает группу людей со схожими убеждениями.)

• Согласно 3 Нефий 15:17, каким образом Господь обещал явить Себя Своим другим 
овцам, то есть последователям? (Им еще предстояло услышать Его голос.)

Попросите одного из студентов прочитать вслух 3 Нефий 15:18–19. Попросите класс 
следить по тексту и найти причины, по которым Небесный Отец заповедал Иисусу 
Христу не открывать знание о Его других овцах народу в Иерусалиме. После того, как 
студенты поделятся тем, что они нашли, задайте вопрос:

• Какой принцип можно из этого почерпнуть? (Ответы студентов должны отражать 
следующий принцип: Бог дает нам знание и истину в соответствии с нашей 
верой и послушанием.)
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Кратко изложите 3 Нефий 15:21–23, объяснив, что Господь сообщил нефийцам, что 
они и есть другие овцы, о которых Он говорил; однако иудеи в Иерусалиме подума-
ли, что Он говорит об иноверцах, то есть людях, не относящихся к Израилю. Они не 
поняли, что иноверцы просто не услышат Его голос.

Предложите одному из студентов прочитать вслух 3 Нефий 15:24 и попросите класс 
уловить на слух, каким образом Господь уверил нефийцев в Своей заботе о них. Вы 
можете спросить студентов, как бы они себя почувствовали, если бы услышали такие 
слова Господа, обращенные к ним.

Попросите студентов молча прочитать 3 Нефий 16:1–3 и выяснить, кому еще пред-
стояло услышать голос Спасителя. Объясните, что у нас нет летописей других частей 
света и народов, посещенных Спасителем, однако ясно одно: Он также посетил дру-
гие группы людей, или «стада».

Чтобы начать беседу о том, что Спаситель явит Себя и тем людям, которые не слы-
шат Его голоса, задайте следующие вопросы, а затем предложите студентам внима-
тельно изучить Священные Писания и найти ответы:

• Что будет с теми, кому не доведется услышать голос Спасителя? Каким образом Он 
проявит Свою заботу о них?

Предложите студентам изучить 3 Нефий 15:22–23 и 3 Нефий 16:4 и выяснить, как 
Господь обещал явить Себя иноверцам (через проповедование других людей, через 
свидетельство Святого Духа и через писания Пророков).

• Как все это указывает на заботу Бога обо всех Своих детях?

• Каким образом Господь являет Себя лично вам и вашим близким?

• Каким образом вы можете помогать работе Господа – являть Себя всему Своему 
народу?

3 Нефий 16:6–20
Иисус Христос дает Свои благословения и предупреждения иноверцам, 
которые не примут Евангелие в последние дни
Спросите студентов, возникало ли у них когда-либо желание стать частью какой-ни-
будь группы, клуба или команды. Спросите, какие качества от них ожидались, чтобы 
быть принятыми в нужную им группу. Предположите, что величайшая группа людей, 
членами которой мы можем стать, – это заветный народ Господа.

Предложите одному из студентов прочитать вслух 3 Нефий 16:6–7. Попросите класс 
следить по тексту и выяснить, что, по словам Господа, должно было произойти в 
последние дни из-за того, что иноверцы уверуют в Него, а дом Израилев – нет. (Вам 
может потребоваться объяснить, что Пророки Книги Мормона для обозначения 
людей, живущих не в Святой Земле, использовали слово иноверцы. Следовательно, 
это слово может относиться к членам Церкви, равно как и к неверующим и привер-
женцам других вероисповеданий.) Выслушав ответы студентов, обобщите 3 Нефий 
16:8–9, объяснив, что Иисус Христос пророчествовал, что в последние дни будут 
существовать неверующие иноверцы, которые рассеются и будут плохо относиться 
к членам дома Израилева. Попросите одного из студентов прочитать вслух 3 Нефий 
16:10. Попросите класс следить по тексту и выяснить, что произойдет с этими неверу-
ющими иноверцами.

• Что, согласно заявлению Господа, утратят неверующие иноверцы?

• Как это можно применить к людям, которые знают истину, но возносятся в своей 
гордыне?

Объясните, что Господь обещал сохранить Свой завет с домом Израилевым, принеся 
ему Евангелие (см. 3 Нефий 16:11–12). Предложите одному из студентов прочитать 
вслух 3 Нефий 16:13. Попросите класс следить по тексту и выяснить, какие требова-
ния предъявляются к человеку, желающему стать членом заветного народа Господа. 
Напишите на доске следующее: « Если мы …, тогда …» Попросите студентов закон-
чить это утверждение, опираясь на 3 Нефий 16:13. Студенты должны сформулировать 
следующую истину: Если мы покаемся и возвратимся к Иисусу Христу, то мы 
будем исчислены среди Его народа.

Подталкивающие 
к исследованиям 
вопросы
Вопросы, подталкиваю-
щие к исследованиям, 
помогают студентам 
формировать базовое 
понимание блока Свя-
щенных Писаний, пред-
лагая им в процессе 
чтения находить важные 
подробности. Полезно 
задавать подобные 
вопросы перед тем, 
как студенты начнут 
читать стихи, в которых 
содержатся ответы. Это 
поможет им сконцен-
трировать внимание и 
найти ответы в тексте 
Священных Писаний в 
ходе чтения.



535

3 НЕФИЙ 15 –16

• Почему быть исчисленным среди народа Господа – это большое благословение?

В заключение принесите свидетельство об истинах, которые обсуждались в ходе 
этого урока.

Комментарии и дополнительная информация
3 Нефий 15:5–8. Завет не весь исполнен

Что имел в виду Иисус, когда сказал: «Завет, который 
Я заключил с Моим народом, не весь исполнен»? 
(3 Нефий 15:8.) В древние времена Иегова заключил 

завет с Авраамом. Аврааму было обещано (1) вечное 
потомство, (2) земля наследия и (3) сила Божьего Свя-
щенства. Эти обещания были также даны потомкам 
Авраама (см. У. и З. 132:30–31) и будут исполнены в 
будущем.
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Введение
На этом уроке студентам предстоит разобраться, каким 
образом раздоры влияют на их способность ощущать Дух. 
Они также смогут подумать о людях, которые показывают им 
хороший пример, и размышлять о том, как они сами могут 
служить лучшим примером для окружающих.

Методические указания

3 Нефий 11:18–41
Иисус Христос описывает порядок крещения, осуждает 
раздоры и провозглашает Свое учение
Напишите на доске слово раздор и попросите студентов объ-
яснить его (спор, конфликт или разногласия).

Предложите студентам составить на доске краткий список 
ситуаций или поступков, при которых может возникнуть со-
блазн начать спорить. (Можно попросить одного из студентов 
записывать ответы класса на доске.) Выполняя это упражне-
ние, избегайте того, что старейшина Даллин Х. Оукс, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, назвал «методами искусите-
ля», из-за которых могут возникнуть «споры и противоречия» 
(The Lord’ s Way [1991], 139).

Напомните студентам, что в 3 Нефий 11 они прочитали 
о явлении Иисуса Христа нефийцам, собравшимся возле 
храма. Предложите одному из студентов прочитать вслух 
3 Нефий 11:28 и попросите класс найти предмет спора 
нефийцев. 

Задайте вопрос: Как вы считаете, почему важно избегать 
споров или раздоров, обсуждая Евангелие с окружающими 
людьми?

Напишите на доске следующее: Дух раздора происходит не 

от Бога, а от … Предложите одному из студентов прочитать 
вслух 3 Нефий 11:29–30 и попросите студентов назвать 
источник духа раздора. Выявленная ими истина может быть 
следующей: Дух раздора происходит не от Бога, а от 
дьявола. Можно предложить им выделить эту истину в тек-
сте Священных Писаний. 

Задайте вопрос: Каким образом память об учениях Спасите-
ля, которые приводятся в 3 Нефий 11:29–30, помогает вам 
в ситуации, провоцирующей на спор? (Можно отметить кон-
кретные ситуации, перечисленные на доске, или попросить 

Урок для заочного обучения
3 Нефий 11:18–16:20 (Блок 25)

Материал для подготовки учителя 
заочной формы обучения
Краткий обзор ежедневных уроков в 
программе заочной формы обучения

Следующий краткий обзор доктрин и принципов, которые 
студенты усвоили в ходе изучения 3 Нефий 11:18–16:20 
(Блок 25), приводится не для того, чтобы рассматривать 
его на уроке. Во время вашего урока подробно обсу-
ждаются лишь некоторые из этих учений и принципов. 
Размышляя о потребностях ваших студентов, следуйте 
побуждениям Святого Духа.

День 1 (3 Нефий 11:18–12:48)
Студенты узнали, что крещение должен проводить 
человек, наделенный соответствующей властью, и оно 
должно проходить так, как было указано Господом. Они 
также изучили доктрину Христа и узнали, что Святой 
Дух свидетельствует о Небесном Отце и Иисусе Христе. 
Изучив проповедь о Блаженствах и разъяснение высшего 
закона Спасителем, они узнали, что если мы будем жить 
в соответствии с учениями Иисуса Христа, то будем бла-
гословлены и подготовлены к тому, чтобы войти в Царство 
Небесное. Они также узнали, что, придя ко Христу и 
соблюдая Его заповеди, мы сможем становиться более 
похожими на Него и нашего Небесного Отца.

День 2 (3 Нефий 13)
Из учений Спасителя о причинах, по которым мы творим 
милостыню, молимся и постимся, студенты узнали, что 
если мы будем совершать праведные дела с целью угодить 
Небесному Отцу, то Он наградит нас явно. Исследуя 
учения Спасителя о том, что невозможно служить двум 
хозяевам, они усвоили следующие принципы: для того, 
чтобы Бог был нашим хозяином, мы должны любить Его и 
служить Ему, ставя это превыше всего мирского. Если мы 
будем в первую очередь искать Царства Божьего, то Он 
поможет нам удовлетворять свои потребности.

День 3 (3 Нефий 14)
Учения Спасителя о праведном суждении помогло студен-
там понять, что нас будут судить согласно тому, как мы 
судим окружающих. Они также узнали, что Небесный Отец 
благословляет нас, когда мы молимся Ему о помощи. 
Студенты нарисовали картинки, изображающие учения 
Спасителя, и узнали, что мы должны исполнять волю Не-
бесного Отца, чтобы войти в Царство Небесное.

День 4 (3 Нефий 15–16)
Студенты узнали, что источник всех законов и заповедей 
Евангелия – Иисус Христос. Если мы будем обращаться 
к Нему, соблюдая заповеди, и устоим до конца, Он даст 

нам вечную жизнь. Изучив слова Спасителя о «других ов-
цах» (3 Нефий 15:21), студенты узнали, что Бог заботится 
обо всех Своих детях и являет Себя им. Они также узнали, 
что Бог дает нам знание и истину согласно нашей вере и 
послушанию.
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студентов поразмышлять над ситуацией, когда кто-то хочет 
поспорить с ними о принципах Евангелия.)

Чтобы помочь студентам понять одно важное последствие 
раздора, прочитайте или покажите следующее высказывание 
Президента Джеймса И. Фауста, члена Первого Президент-
ства: «Когда возникает раздор, Дух Господа удаляется, неза-
висимо от того, кто не прав» («What I Want My Son to Know 
before He Leaves on His Mission,» Ensign, May 1996, 41).

Можно предложить студентам написать это утверждение в 
своих книгах Священных Писаний или в дневниках изучения 
Священных Писаний.

Задайте вопрос: Доводилось ли вам ощущать, как Дух Госпо-
да покидает вас из-за раздора? Что вы при этом чувствовали?

Заострите внимание на словах Спасителя о раздоре в 3 Не-
фий 11:30: «Мое учение – что такие дела должны прекра-
титься». Затем задайте следующие вопросы:

• Как можно «прекратить» раздоры и споры?
• Как можно не согласиться с кем-либо, избежав при этом 

спора?
• Какие благословения вам доводилось получать благодаря 

стараниям избегать или пресекать раздоры?

Можно рассказать о том, как вы ощутили себя благословлен-
ным за свое стремление избежать или пресечь раздор. Пред-
ложите студентам обратиться к списку на доске и выбрать 
одну ситуацию, в которой они чаще всего ощущают побужде-
ние спорить. Выделите им время, чтобы они могли записать 
цель, которая поможет им стараться избегать или пресекать 
раздоры в этой ситуации.

3 Нефий 12–16
Иисус Христос обучает принципам, которые помогают Его 
детям продвигаться к совершенству
Предложите студентам подняться с мест и рассказать по 
памяти 3 Нефий 12:48. Можно предложить им потрениро-
ваться пару раз, чтобы они рассказали этот отрывок для уг-
лубленного изучения как можно лучше. Попросите студентов 
обратиться к Священным Писаниям, чтобы назвать некоторые 
атрибуты совершенства, упомянутые в 3 Нефий 12:1–12, 
которые они надеются в достаточной мере развить в себе.

Насыпьте в ложку немного соли и попросите студентов 
отгадать, что это за вещество. Затем предложите одному из 
них выйти вперед и на вкус определить, что это. После того 
как студент скажет, что это – соль, попросите класс пере-
числить ее полезные свойства. Слушая ответы, проследите, 
чтобы ясно прозвучало: соль не только придает пище вкус, но 
и может применяться в качестве консерванта, чтобы пища не 
портилась.

Попросите студентов прочитать 3 Нефий 12:13 и выяснить, 
кого Спаситель уподобил соли. Выслушав ответы студентов, 
объясните, что Он обращался не только к толпе, собравшей-
ся около храма в тот день, но также и ко всем, кто приняли 
крещение в Его завет.

Задайте вопрос: Чем мы, последователи Иисуса Христа, мо-
жем напоминать соль? (Мы должны помогать сохранять, то 
есть спасать, людей, и делать мир лучше, оказывая на людей 
положительное влияние.)

Объясните, что в 3 Нефий 12:13 слово вкус относится 
не только ко вкусовым качествам соли, но и к ее роли 
консерванта.

Попросите одного из студентов прочитать следующее 
высказывание старейшины Карлоса И. Эсея, члена Кворума 
Семидесяти, о том, как соль может потерять свой вкус:

«С годами соль не теряет своего вкуса. Однако это про-
исходит при ее смешивании с другими веществами и при 
загрязнении. Люди утрачивают свой ‘вкус’ и важные качества, 
когда загрязняют свой разум нечистыми мыслями, оскверня-
ют свои уста, произнося то, что не истинно, и когда исполь-
зуют свою силу в неправедных деяниях» (Savor of Men and 
Saviors of Men, Ensign, May 1980, 42).

Задайте вопрос: Почему мы обязаны оставаться чистыми, что-
бы оказывать положительное влияние на окружающих людей?

Покажите студентам фонарик. Включите его и предложите 
студентам прочитать 3 Нефий 12:14–16 и обратить внимание 
на то, каким образом Спаситель продолжил разговор о роли 
Своего заветного народа в мире, используя образ света. Пре-
жде чем они начнут читать, можно объяснить им, что здесь 
под сосудом понимается, например, корзина.

Задайте вопрос: Как члены Церкви, которые соблюдают свои 
заветы, могут стать светом для окружающих?

Прикройте свет корзиной или полотенцем и задайте следую-
щие вопросы:

• Какими различными способами нас могут искушать пря-
тать свой свет?

• Согласно 3 Нефий 12:16, почему Спаситель хочет, чтобы 
мы показывали другим людям праведный пример? По-
казывая праведный пример, мы можем помогать 
людям прославлять Небесного Отца. (Можно предло-
жить студентам написать этот принцип на полях своих книг 
Священных Писаний.)

• Чей праведный пример помогает вам стать ближе к Небес-
ному Отцу или укреплять свое желание более полно жить 
по Евангелию?

Призовите студентов быть солью и светом миру, приняв 
решение служить праведным примером.

Объясните, что Спаситель продолжал обучать нефийцев 
тому, что подлинную награду за праведное соблюдение 
заповедей можно получить, поклоняясь Богу без лицемерия 
и не сосредоточивая свое сердце на земных сокровищах или 
наградах. Напишите на доске следующие ссылки на Священ-
ные Писания: 3 Нефий 13:22; 13:31–33; 14:7–8; 15:9; 16:13. 
Предложите студентам изучить эти отрывки и назвать неко-
торые награды, обещанные нам Небесным Отцом, если наши 
сердца будут сосредоточены на том, чтобы вести праведную 
жизнь. По прошествии достаточного количества времени 
попросите их поделиться своими находками.
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Поделитесь со студентами своим свидетельством о том, что 
Небесный Отец и Иисус Христос будут помогать и благосло-
влять их в их стараниях избегать раздоров и служить правед-
ным примером миру.

Следующий блок (3 Нефий 17–22)
Сообщите студентам, что, изучая 3 Нефий 17–22, они узнают 
о том, как Иисус Христос плакал, находясь среди нефийских 
детей. Призовите их найти ответы на следующие вопросы: Что 
Он сделал для них? Какие еще чудеса совершил Иисус, служа 
нефийцам?
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Введение
Когда первый день, проведенный Спасителем среди 
нефийцев, подошел к концу, Он ощутил, что многие 
не поняли всех Его слов. Он научил их тому, как полу-
чить больше понимания, и уделил особое внимание 
важному значению молитвы и размышления. Народ 

заплакал, когда Он объявил, что Ему пора уходить. 
Исполнившись сострадания, Спаситель провел еще 
немного времени с ними: Он исцелил больных, 
помолился за народ и благословил их детей. Сердца 
нефийцев наполнила радость.

УРОК 126

3 Нефий 17

Методические указания
3 Нефий 17:1–3
Иисус учил нефийцев размышлять над Его словами и молиться о понимании
Предложите студентам представить себе следующую ситуацию: вы с другом полу-
чаете билеты на Генеральную или региональную конференцию, на которой будет 
выступать Пророк, и будете сидеть в первом ряду. Находясь там, вы также получаете 
возможность пообщаться с ним. По окончании конференции вы с другом отправляе-
тесь домой.

• Какой, по вашему мнению, будет тема разговоров для вас и вашего друга после 
собрания?

Напомните студентам, что, вероятнее всего, Иисус Христос обучал нефийцев весь 
день. Приготовившись уходить, Он почувствовал, что народ понял не все Его учения. 
Предложите студентам молча прочитать 3 Нефий 17:1–3 и найти, что, по словам Спа-
сителя, должны были сделать нефийцы, чтобы обрести более глубокое понимание. 
(Можно предложить студентам выделить в тексте найденные слова. После того, как 
студенты поделятся тем, что они нашли, задайте вопрос:

• Что значит размышлять?

Попросите одного из студентов прочитать вслух следующее высказывание Прези-
дента Генри Б. Айринга, члена Первого Президентства. Попросите класс обратить 
внимание на то, что, по его словам, значит размышлять.

«Чтение, изучение и размышление – это не одно и то же. Благодаря 
чтению слов наш разум посещают мысли. Мы изучаем и находим в 
Священных Писаниях определенный структурный порядок и связь с 
нашей жизнью. Но, размышляя, мы призываем откровение, приходящее 
к нам посредством Духа. В моем представлении размышлять – значит 
думать и молиться после прочтения и тщательного изучения Священ-

ных Писаний» («Служите с Духом», Ensign или Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 60).

• Каким образом, по вашему мнению, размышление вкупе с молитвой могут помочь 
нам понять то, что мы изучаем в Церкви или семинарии?

Обратите внимание студентов на наставление Спасителя, которое приводится в 
3 Нефий 17:3, о том, что нефийцы должны «подготов[ить] разум свой к завтрашнему 
дню», когда Он вернется и будет снова их обучать.

• Какие действия могут помочь человеку подготовить свой разум к посещению Цер-
кви или семинарии?

• Что меняется, когда мы готовим свой разум к подобной возможности узнать что-то 
новое?

Чтобы помочь студентам отыскать принцип, о котором говорится в 3 Нефий 17:1–3, 
напишите на доске следующее незаконченное высказывание и попросите студентов 
завершить его, исходя из того, что они узнали.

Размышляя и молясь Небесному Отцу, мы можем …
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Хотя студенты могут использовать различные слова, они должны сформулировать 
следующий принцип: Размышляя и молясь Небесному Отцу, мы можем обрести 
более глубокое понимание.

Напишите на доске следующее: 

Готовить свой разум к посещению Церкви или семинарии
Размышлять над тем, что я слышу в Церкви или семинарии
Молиться о том, что я слышу в Церкви или семинарии

Попросите студентов выбрать одно из действий, указанных на доске. Предоставьте 
им время, чтобы они могли подумать о том, (1) что они для этого предпринимали 
до сих пор и (2) как это помогло им получить новые знания в Церкви и семинарии. 
Предло жите нескольким студентам поделиться своими мыслями с классом. При-
зовите студентов поразмышлять о том, как они могут добиться большего успеха в 
одной из этих трех сфер, и составить планы по достижению этого успеха. Можно 
предложить им записать эти планы в своих рабочих тетрадях или дневниках изучения 
Священных Писаний. Сообщите студентам, что в ходе следующей части урока они 
получат возможность попрактиковаться в умении размышлять.

3 Нефий 17:4–25
Спаситель исцеляет больных среди нефийцев, молится Отцу о народе и 
благословляет их детей
Покажите иллюстрацию «Иисус учит в Западном полушарии» (62380; Книга «Еванге-
лие в искусстве» [2009], № 82). Предложите одному из студентов прочитать 3 Нефий 
17:4. Отметьте фразу «Ныне Я иду к Отцу». Попросите студентов представить себе, 
будто они только что провели день со Спасителем, и Он объявил, что Ему пора 
уходить. Предложите нескольким студентам рассказать о том, какие чувства они 
испытали бы при этом. Предложите одному из студентов прочитать вслух 3 Нефий 
17:5 и попросите класс выяснить, как повели себя нефийцы, когда Спаситель объявил 
о Своем намерении уйти.

Объясните, что если бы не праведные желания нефийцев, события, записанные в 
3 Нефий 17 и 18, вероятно, могли бы и не произойти. Приведенное ниже упражне-
ние призвано помочь студентам глубже понять любовь, которую Спаситель питает к 
Своему народу, и самостоятельно найти в Священных Писаниях истины о качествах 
Иисуса Христа. Напишите на доске следующие ссылки на Священные Писания и 
попросите студентов переписать их в свои рабочие тетради или дневники изучения 
Священных Писаний:

3 Нефий 17:6–10
3 Нефий 17:11–18
3 Нефий 17:19–25

Прочитайте следующее утверждение Президента Эзры Тафта Бенсона:

«Самый великий, благословенный и счастливый человек – тот, чья жизнь 
максимально приближена к образцу Христа. Это не имеет никакого 
отношения к земным богатствам, власти или престижу. Единственное 
верное испытание величия, блаженства, радости состоит в том, насколь-
ко близко жизнь может подойти к тому, чтобы мы уподобились Учите-
лю, Иисусу Христу. Он есть верный путь, полная истина и изобильная 

жизнь» («Jesus Christ—Gifts and Expectations,» Ensign, Dec. 1988, 2).

Предоставьте студентам пять – десять минут, чтобы они могли молча изучить каж-
дый отрывок из Священных Писаний, указанных на доске. Предложите им найти 
истины о качествах Спасителя. В ходе изучения они должны отыскать по крайней 
мере по одной истине в каждом отрывке из Священных Писаний. Попросите их запи-
сать найденные истины. 

Когда студенты закончат изучение, предложите нескольким из них написать на доске 
рядом с соответствующей ссылкой одну истину о Спасителе, которую они нашли. 
Когда они закончат выполнять это упражнение, задайте следующие вопросы:

• Почему нам важно знать эти истины о Спасителе?
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3 НЕФИЙ 17

• Какое вы нашли подтверждение тому, что Спаситель проявляет чуткость к нашим 
потребностям и желаниям?

• Какая часть повествования впечатлила вас больше всего? Почему? 

• Как вы думаете, почему этих людей переполняла радость? (См. 3 Нефий 17:18). 

• Как вы считаете, почему радость Спасителя в тот день была полной? (См. 3 Нефий 
17:20). 

Попросите студентов кратко подвести итог того, что они узнали из 3 Нефий 17:6–25. 
Студенты могут дать самые разные ответы. Одна из истин, которую они могут сфор-
мулировать, такова: Спаситель питает к нам великое сострадание. Напишите эту 
истину на доске. Можно предложить студентам написать эту или любую другую из 
найденных ими истин на полях своих книг Священных Писаний рядом с 3 Нефий 17:6.

Чтобы помочь студентам ощутить признательность за то, что понимание характе-
ра Иисуса Христа помогает нам возвеличивать свою веру, прочитайте следующее 
высказывание:

«Ваша вера во Христа проявляется в том, что у вас есть убежденность в Его существо-
вании, правильное представление о Его характере и уверенность в том, что вы стара-
етесь жить согласно Его воле» (Верой сильны: Евангельский справочник [2004], стр. 21). 

• Как понимание способности Спасителя сострадать людям помогает вам проявлять 
веру в Него?

Обратите внимание студентов на выражение «со всеми теми, кто страдали от чего-
либо» в 3 Нефий 17:9.

• Какие недуги подпадают под описание страданий «от чего-либо»? (Любые физиче-
ские, эмоциональные, умственные и духовные недуги.)

Попросите студентов поразмышлять над тем, от чего они сами могут «страдать» и 
от чего они бы попросили Спасителя исцелить их. Напомните им, что хотя Спаси-
теля сейчас нет здесь и Он не служит нам лично, Его сила благословлять и исцелять 
доступна нам благодаря священству.

• К кому вы обращаетесь за благословениями священства?

• Когда вы в последний раз ощущали исцеляющее воздействие Спасителя в своей 
жизни?

Напомните студентам о значении размышлений, которое они обсудили в начале 
урока. Скажите, что один из способов размышлять – воображать себя на месте участ-
ников событий, описанных в Священных Писаниях, которые они читают. Предло-
жите студентам представить, будто они находятся среди нефийцев во время событий, 
описанных в 3 Нефий 17. Предоставьте студентам время, чтобы они могли написать в 
своих рабочих тетрадях или дневниках изучения Священных Писаний о том, что они 
могли бы услышать, увидеть, ощутить и узнать, если бы находились среди нефийцев и 
общались со Спасителем в тот момент. Можно предложить им написать о страдани-
ях, от которых они попросили бы Спасителя исцелить их. Когда они закончат писать, 
вы можете предложить нескольким из них прочитать свои ответы классу. Убедитесь, 
что они понимают: не нужно чувствовать себя обязанными делиться глубоко личны-
ми или сокровенными переживаниями.

После того, как некоторые студенты поделятся написанными ответами, можно 
предложить одному или двум из них рассказать о том, откуда они знают, что Иисус 
Христос любит их и питает к ним сострадание. Призовите студентов поразмышлять 
над этим уроком и довериться состраданию Спасителя, ожидая от Него помощи в 
своих желаниях, душевных страданиях и испытаниях.

Визуализация
Визуализация – это 
навык изучения 
Священных Писаний, 
способный помочь сту-
дентам анализировать, 
понимать и применять 
прочитанное. Помогите 
студентам научиться 
представлять себе 
события, описанные в 
Священных Писаниях, 
призывая их стараться 
нарисовать в своем 
воображении людей, 
места и события, о ко-
торых они читают. Один 
из способов сделать 
это – представить себя 
на месте участников 
истории, с которой они 
знакомятся.
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Введение
В завершение первого дня Своего служения среди 
нефийцев Иисус Христос провел таинство прича-
стия. Он заповедал им вкушать причастие, всегда 
молиться Отцу и проявлять братские чувства ко всем 
людям. Всем послушным Спаситель обещал великие 

благословения. Затем Он оставил двенадцати нефий-
ским ученикам наставления, связанные с их служени-
ем в Церкви. Прежде чем вознестись в Небеса, Он дал 
им силу передавать дар Святого Духа.

УРОК 127

3 Нефий 18

Методические указания
3 Нефий 18:1–14
Иисус Христос прислуживает причастие среди нефийцев
Попросите одного из студентов прочитать вслух следующее высказывание старей-
шины Джеральда Н. Лунда, члена Кворума Семидесяти. (В имени Зенкуш ударение 
падает на первый слог.) Призовите класс вообразить, как бы они себя чувствовали на 
месте скалолаза, о котором рассказал старейшина Лунд.

«Не так давно в одном медицинском журнале была напечатана статья о 
скалолазании…

Статья была посвящена человеку по имени Зенкуш, владельцу школы альпинистов… 
Он рассказал журналисту про страховочную систему в скалолазании, с помощью 
которой спортсмены защищают себя от падения. Один из них, находясь в безопасном 
месте, цепляет веревку для второго скалолаза, как правило, обвязываясь ею. Фраза 
‘я тебя подстрахую’ значит ‘я за тебя отвечаю. Если что-то пойдет не так, я не дам 
тебе упасть’. Это важная часть процесса скалолазания. А теперь посмотрите, о чем 
говорится далее в статье: ‘Со страховкой у Зенкуша связаны как самые лучшие, так 
и самые неприятные воспоминания о восхождении в горы. Однажды он сорвался 
с высокого обрыва, вырвав три механических крепления и почти утащив за собой 
страховавшего его напарника [Дана]. К счастью, тот успел зацепиться распростерты-
ми руками и остановить падение Зенкуша, который повис вниз головой в трех метрах 
от земли. «Дан спас мою жизнь, – говорит Зенкуш. – Как я могу с ним расплатиться? 
Подарить ему на Рождество страховочный трос? Нет, просто помнить о нем. Всегда о 
нем помнить»‘ [Eric G. Anderson, «The Vertical Wilderness,» Private Practice, November 
1979, 21; emphasis added]» («The Grace and Mercy of Jesus Christ,» in Jesus Christ: Son of 
God, Savior, ed. Paul H. Peterson, Gary L. Hatch, and Laura D. Card [2002], 48).

• Как вы считаете, почему этот альпинист почувствовал, что для выражения своей 
благодарности напарнику материального подарка будет недостаточно?

Предложите студентам молча прочитать 3 Нефий 18:1–7 и выяснить, что Спаситель 
просил делать нефийцев в память о Нем. (Можно предложить студентам выделить 
слова память и помнить в 3 Нефий 18:7.) Когда студенты сообщат свои ответы, 
задайте им следующие вопросы:

• Как принятие причастия помогает нам помнить о жертве Спасителя ради нас?

• Согласно 3 Нефий 18:7, о чем должны были помнить нефийцы, вкушая хлеб?

Предоставьте студентам время, чтобы они могли снова обратиться к 3 Нефий 
11:14–15. Затем задайте следующие вопросы:

• Почему память о теле Спасителя могла иметь особое значение для нефийцев?

• Хотя вы сами не видели раны на теле Спасителя, подобно нефийцам, почему для 
вас все-таки важно принимать причастный хлеб «в память тела» Спасителя?  
( У. и З. 20:77). 

• Что вы можете сделать, чтобы всегда помнить о Спасителе?
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3 НЕФИЙ 18

Напишите на классной доске следующую фразу: Принимая причастие, мы свидетель-
ствуем Отцу о том, что …

Предложите студентам молча прочитать 3 Нефий 18:8–11 и найти слова или фразы, 
с помощью которых можно закончить высказывание на доске. Предложите несколь-
ким студентам поделиться тем, что они нашли. (Студенты могут завершить высказы-
вание таким образом: Принимая причастие, мы свидетельствуем Отцу о том, 
что всегда помним Иисуса Христа. В числе других возможных ответов может быть 
следующий: Принимая причастие, мы свидетельствуем Отцу о том, что мы 
готовы делать все, что заповедал Спаситель.)

Задав некоторые или все следующие вопросы, помогите студентам лучше понять и 
выше оценить значение причастия в том, чтобы помогать нам помнить о Спасителе.

• Назовите некоторые аспекты жизни и служения Спасителя, о которых мы должны 
помнить во время таинства причастия. (В числе ответов могут быть следующие: Его 
смерть и искупительная жертва, Его скромное рождение, Его чудеса и учения, Его 
любящая забота об окружающих, а также покорность Небесному Отцу.)

• Хотя принятие причастия не занимает много времени, подготовка и участие в 
этом таинстве имеют личное значение. Что мы можем делать, чтобы всегда пом-
нить о Спасителе после того, как мы приняли причастие, и в течение предстоя-
щей недели?

• Как искренность и внимание, с которыми мы принимаем причастие, способны 
помочь нам помнить о Спасителе в течение недели?

• Какое значение имеет причастие, если нам не удается помнить о Нем?

• Согласно 3 Нефий 18:7, 11, какое обещание Спаситель дал тем, кто принимают 
причастие, помня о Нем? ( Если мы будем принимать причастие, всегда пом-
ня о Спасителе, Святой Дух будет пребывать с нами.)

Попросите одного из студентов прочитать вслух 3 Нефий 18:12–14, а затем попросите 
другого студента прочитать вслух 3 Нефий 5:12. Предложите остальным участникам 
занятия следить по тексту и подумать о том, как эти два отрывка Священных Писа-
ний связаны между собой.

• Как регулярное принятие причастия помогает вам сделать Иисуса Христа основа-
нием, на котором можно возводить свою жизнь?

Чтобы помочь студентам чаще вспоминать об Иисусе Христе, предложите им на 
протяжении следующей недели каждый день записывать в рабочие тетради, днев-
ники изучения Священных Писаний или личные дневники, как они стараются не 
забывать о Спасителе. Призовите их записывать мысли, возникающие у них во время 
причастия, или то, каким образом память о Спасителе повлияла на их мысли, слова 
или поступки.

Через несколько занятий проконтролируйте выполнение этого задания, призвав 
студентов продолжать делать записи каждый день. В течение недели можно предоста-
влять им несколько минут в начале урока, чтобы они могли написать, какие действия 
помогают им не забывать о Спасителе.

3 Нефий 18:15–25
Иисус учит нефийцев всегда молиться Отцу и часто собираться вместе
Разделите студентов на пары. Предложите каждой паре вместе прочитать 3 Нефий 
18:15–21 и выяснить, что учил нас делать Спаситель, чтобы противостоять искуше-
нию. Когда они закончат чтение, предложите парам записать одно предложение, 
которое, по их мнению, обобщает эти учения о том, как надо преодолевать искуше-
ние. Попросите несколько напарничеств поделиться тем, что они написали. (Хотя, 
формулируя свои ответы, студенты могут использовать разные слова, они должны 
подтвердить следующую истину: Если мы будем бодрствовать и всегда молиться 
Отцу, мы сможем сопротивляться искушениям сатаны.)

• Как вы считаете, что означает слово бодрствовать в 3 Нефий 18:18? (Быть духовно 
готовым, быть начеку или настороже.)



544

УРОК 127

• Почему, по вашему мнению, бодрствовать и молиться критически необходимо для 
того, чтобы сопротивляться искушениям?

Отметьте, что 3 Нефий 18:15, 20–21 входит в список отрывков для углубленного 
изучения. Можно посоветовать студентам особым образом выделить этот отрывок в 
тексте, чтобы его легко было найти.

• Каким образом молитва помогает нам бодрствовать и оставаться начеку, помня о 
стараниях сатаны искушать нас?

Предложите студентам ответить на один из следующих вопросов в своих рабочих 
тетрадях или дневниках изучения Священных Писаний. (Можно записать эти вопро-
сы на доске или продиктовать их студентам.)

• Каким образом молитва помогает вам противостоять искушениям сатаны?

• Каким образом вы можете улучшить свои личные молитвы?

• Какие благословения вам довелось увидеть благодаря тому, что вы молитесь вместе 
с семьей?

• Что вы можете сделать, чтобы ваша семейная молитва стала более регулярной и 
осмысленной?

Если позволяет время, попросите некоторых студентов поделиться с классом тем, что 
они написали.

Попросите студентов подумать о человеке, которому им бы хотелось помочь стать 
ближе к Спасителю. Напишите на доске следующий принцип и призовите студентов 
переписать его для себя: Служа окружающим, мы можем помочь им прийти ко 
Христу. Попросите студентов молча прочитать 3 Нефий 18:22–24.

• Что просит вас делать Спаситель, чтобы вы могли помочь людям прийти к Нему? 
(Нельзя прогонять людей с церковных собраний, но следует молиться за них.)

• Спаситель сказал, что Он – свет, который мы должны держать высоко перед миром. 
Как каждый из нас может жить, высоко держа свет Спасителя?

Прочитайте вслух следующее высказывание старейшины Роберта Д. Хейлза, члена 
Кворума Двенадцати Апостолов. Предложите студентам уловить на слух, что, по сло-
вам старейшины Хейлза, произойдет, если мы будем жить праведно.

«Разве Иисусу не будет приятно, если мы позволим своему свету сиять 
так, чтобы все, кто следуют за нами, стали следовать за Спасителем? 
Есть люди, которые ищут света и с радостью выйдут через врата 
крещения на узкий и тесный путь, ведущий к вечной жизни (см. 
2 Нефий 31). Будете ли вы тем светом, который приведет их в безопас-
ную гавань?» («That Ye May Be the Children of Light» [выступление на 

вечере встречи в Университете имени Бригама Янга, 3 ноября 1996 г.], 8, speeches. 
byu. edu).

• Какие мысли у вас возникают, когда вы размышляете над вопросом: «Разве Иисусу 
не будет приятно, если мы позволим своему свету сиять так, чтобы все, кто следуют 
за нами, стали следовать за Спасителем?»

Объясните, что, молясь за людей, приглашая их на церковные собрания и показывая 
им пример качеств, присущих Христу, мы служим им. Предложите нескольким сту-
дентам рассказать о ситуациях, когда они высоко держали свет Спасителя и помогли 
кому-то прийти к Нему.

3 Нефий 18:26–39
Спаситель учит Своих учеников проявлять братские чувства ко всем людям
Кратко изложите 3 Нефий 18:26–39, объяснив, что после того, как Спаситель обратил-
ся к толпе, Он повернулся к двенадцати избранным ученикам и рассказал им о том, 
как руководить Церковью и вести ее дела. Предложите студентам молча прочитать 
3 Нефий 18:32 и выяснить, как мы должны относиться к людям, отступившим от веры.

• Почему важно продолжать служить людям, отступившим от веры?

Вы можете рассказать о случае, когда вы участвовали в служении одному из детей 
Бога и помогли этому человеку вернуться ко Христу.

3 Нефий 18:15, 
20–21 входит в список 
отрывков для углублен-
ного изучения. Чтобы 
помочь студентам 
лучше усвоить этот 
отрывок, обратитесь к 
дополнительному 
предложению для 
учителей в конце 
данного урока.
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3 НЕФИЙ 18

Углубленное изучение Священных Писаний – 3 Нефий 18:15, 20–21
Примечание. В силу протяженности этого урока вы можете начать следующий урок 
с приведенного ниже упражнения на изучение отрывка Священных Писаний. Это 
упражнение можно также использовать в ходе предстоящего урока, когда у вас будет 
больше времени на обзор отрывков для углубленного изучения.

Уделите несколько минут разучиванию со студентами 3 Нефий 18:15, 20–21. Напи-
шите на доске все три стиха и попросите студентов потренироваться хором читать 
их. После того, как они несколько раз произнесут все стихи, начните стирать различ-
ные части стихов, при этом прося студентов пересказать весь отрывок. Повторяйте 
этот процесс, пока с доски не будут стерты все слова.
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Введение
После того, как первое посещение Спасителем не-
фийцев завершилось, весть о Нем распространялась 
среди народа всю ночь. (Все события, описанные в 
3 Нефий 11–18, произошли в течение одного дня.) Всю 
ночь люди «трудились чрезвычайно… чтобы на дру-
гой день быть в том месте», куда снова должен был 
прийти Спаситель (3 Нефий 19:3). Наутро двенадцать 

учеников учили народ и молились вместе с ним. 
Иисус Христос явился и наказал народу молиться, 
пока Он Сам будет молиться за них Отцу. Благодаря 
своей вере двенадцать учеников были очищены. Иисус 
молился о том, чтобы ученики и все те, кто поверили 
их словам, стали едиными с Отцом.

УРОК 128

3 Нефий 19

Методические указания
3 Нефий 19:1–14
Двенадцать учеников служат народу, как повелел Спаситель
Предложите студентам представить, что бы они сделали и какие бы чувства испыта-
ли, зная, что завтра Иисус Христос придет к храму (или центру кола, в центр города 
или в любое другое место, куда студентам нужно будет прибыть).

• Каким образом вы бы туда добирались?

• С кем бы вам хотелось туда отправиться? 

• Что бы вы сделали, чтобы подготовиться к этому событию? 

Напомните студентам, что почти в конце первого дня посещения нефийцев Спаси-
тель призвал народ пойти домой, размышлять и молиться о Его учениях и подгото-
виться к Его посещению на следующий день (см. 3 Нефий 17:3). Попросите студентов 
молча прочитать 3 Нефий 19:1–3 и найти реакцию нефийцев на обещание Спасителя 
вернуться на следующий день. После того, как студенты сообщат о своих находках, 
кратко изложите 3 Нефий 19:4–8, объяснив, что, когда наутро толпа вновь собралась, 
ученики поделили народ на двенадцать групп и начали его обучать. Повелев толпе 
преклонить колени в молитве, двенадцать учеников тоже стали молиться и обучать 
людей тем же истинам, каким их за день до этого учил Спаситель. Затем ученики 
вновь преклонили колени в молитве.

Предложите одному из студентов прочитать вслух 3 Нефий 19:8–9. Попросите класс 
следить по тексту и выяснить, о чем молились ученики.

• Каким было главное желание учеников?

• Двенадцать учеников должны были руководить делами Церкви среди нефийцев после 
ухода Спасителя. Как вы считаете, почему им был нужен Святой Дух в их служении?

• Приведите несколько примеров ваших самых сокровенных желаний, о которых вы 
молитесь.

• Молитесь ли вы о Святом Духе? Почему да или почему нет?

Попросите одного из студентов прочитать вслух 3 Нефий 19:10–12. По окончании 
чтения объясните, что это второе крещение стало особым событием. Хотя нефийцы 
раньше уже были крещены для отпущения грехов и были достойны находиться в при-
сутствии Иисуса Христа, Спаситель повелел им принять крещение еще раз, поскольку 
сейчас Он заново организовал Церковь.

Предложите одному из студентов прочитать вслух 3 Нефий 19:13–18. Попросите класс 
следить по тексту и найти благословения, которые ученики получили в ответ на свои 
праведные желания. Чтобы помочь студентам развить более сильное желание ощу-
щать влияние Святого Духа в своей жизни, проведите следующее упражнение:
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3 НЕФИЙ 19

Разделите студентов на пары. Попросите каждую пару составить в рабочих тетрадях 
или дневниках изучения Священных Писаний список того, что делает Святой Дух 
для людей, ведущих достойную жизнь. Затем предложите студентам сравнить свои 
списки со следующим высказыванием старейшины Роберта Д. Хейлза, члена Кворума 
Двенадцати Апостолов. (Перед уроком размножьте это высказывание или напишите 
его на доске.) Пусть студенты дополнят свои списки новыми идеями, которые они 
найдут, читая это высказывание.

«Святой Дух – это источник нашего свидетельства об Отце и Сыне…

Мы нуждаемся в Святом Духе в качестве нашего постоянного напар-
ника, чтобы Он помогал нам принимать более правильные решения в 
ситуациях, с которыми мы сталкиваемся каждый день… Напарничество 
Духа даст им [молодежи] силы противостоять злу, а при необходимости 
– покаяться и вернуться на прямую и узкую тропу… Все мы нуждаемся в 

защите Святого Духа… Имея дар Святого Духа, члены семьи смогут принимать муд-
рые решения, которые помогут им вернуться вместе со своими семьями к Небесному 
Отцу и Его Сыну Иисусу Христу и жить с Ними вечно» («Завет крещения: быть в 
Царстве и от Царства», Лиахона, январь 2001 г., стр. 8).

• Какую пользу благословения из вашего списка могут принести молодежи Церкви?

Предложите студентам провести обзор списка благословений, который они состави-
ли, и подумать, что мы должны делать, чтобы быть достойными этих благословений. 
Попросите их молча прочитать 3 Нефий 19:9, 13 и найти принцип, связанный с полу-
чением влияния Святого Духа. Пусть студенты запишут найденный принцип. Пред-
ложите некоторым из них поделиться тем, что они написали. (Они должны написать 
приблизительно следующее: Наши праведные желания и молитвы делают нас 
достойными того, чтобы мы могли преисполниться Святым Духом.)

• В какие моменты ваши праведные желания и молитвы помогали вам ощутить вли-
яние Духа?

Напишите на доске следующее незавершенное высказывание. Предложите студентам 
переписать его, а затем закончить его своими словами.

Я буду показывать Небесному Отцу, что желаю получать поддержку Святого Духа, 
таким образом: …

3 Нефий 19:15–36
Спаситель является народу и молится о том, чтобы люди были очищены 
благодаря своей вере
Попросите одного из студентов прочитать вслух 3 Нефий 19:15–16. Отметьте, что, 
стоя на коленях, люди стали свидетелями трех особых молитв Иисуса Христа за Своих 
учеников и за весь народ. (Объясните, что позднее в ходе урока классу предстоит 
изучить третью молитву Спасителя.)

Напишите на доске следующие ссылки на отрывки из Священных Писаний перед 
уроком (или подготовьте раздаточный материал для каждого студента): 

3 Нефий 19:17–18, 24–26, 30 
3 Нефий 19:19–23
3 Нефий 19:27–29
Что мы можем узнать из этих отрывков о молитве?
Как вы можете применить в личной молитве то, что вы узнали из этих стихов?

Разделите класс на группы по три человека. (В небольшом классе вам может по-
требоваться сделать группы меньше.) Поручите одному студенту из каждой группы 
прочитать один из отрывков Священных Писаний, указанных на доске. Сообщите 
студентам, что каждый из них должен быть готов предложить своей группе ответы на 
вопросы, записанные на доске.

Выждав достаточно времени, попросите студентов поделиться ответами на вопросы 
с остальными участниками своей группы. Будьте готовы дать ответ, если студенты 
спросят, почему ученики молились Спасителю (см. 3 Нефий 19:18). Отметьте, что 
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УРОК 128

в этом уникальном случае ученики молились Иисусу Христу потому, что Он лично 
представлял Отца, находясь среди них (см. 3 Нефий 19:22).

Предложите одному из студентов прочитать вслух 3 Нефий 19:31–34. Попросите класс 
следить по тексту и подумать, почему молитва Спасителя оказала столь глубокое вли-
яние на народ. Предложите нескольким студентам поделиться тем, что они нашли. 
Хотя, слушая ответы друг друга, студенты могут усвоить много истин, следующее 
упражнение поможет подчеркнуть два принципа, которые они могут обнаружить в 
ходе изучения.

Напишите на доске следующее: Проявляя веру в Иисуса Христа, мы …

Попросите студентов молча просмотреть 3 Нефий 19:28 и найти варианты завершить 
высказывание на доске. (Предложите им записать свои ответы. Ниже приводится 
один пример завершения высказывания: Проявляя веру в Иисуса Христа, мы 
очищаемся.)

• Что значит «очищаться»? Как проявление веры в Иисуса Христа помогает нам 
быть чистыми?

• Каким образом ученики проявляли веру в ходе событий, описанных в 3 Нефий 19?

Чтобы помочь студентам понять, что нас очищает Святой Дух, напомните им, что 
ученики получили дар Святого Духа и «преисполнились… огнем» (3 Нефий 19:13). 
Объясните, что выражение «преисполнились… огнем» символично и относится к 
благословению очищения силой влияния Святого Духа.

Попросите студентов перечитать 3 Нефий 19:23, 29 и найти еще одно благослове-
ние, которое получают те, с кем пребывает Дух Господа. (После того, как студенты 
закончат чтение, можно предложить им выделить в обоих стихах выражение «дабы 
мы были едины».)

• В каком смысле Иисус Христос и Небесный Отец едины? (Они – различные Суще-
ства, но едины в Своих целях и усилиях. Они абсолютно едины в Своем стремлении 
осуществить Божественный план спасения, созданный Небесным Отцом.)

• Что для нас значит стать едиными с Богом-Отцом и Сыном?

• Что можно узнать из 3 Нефий 19:23, 29 о том, как стать едиными с Ними? ( Благо-
даря вере мы можем очиститься и стать едиными с Иисусом Христом, как 
Он един с Отцом.)

Прочитайте следующее высказывание старейшины Д. Тодда Кристоферсона, члена 
Кворума Двенадцати Апостолов. Попросите класс уловить на слух, как мы можем 
стать едиными с Отцом и Сыном:

«Иисус достиг совершенного единства с Отцом, всецело покорившись (и 
плотью, и духом) воле Отца. Его служение всегда было ясно сосредото-
чено, потому что в Нем не было этой ослабляющей, рассеивающей 
нерешительности. Имея в виду Своего Отца, Иисус говорил: ‘Я всегда 
делаю то, что Ему угодно’ (от Иоанна 8:29)…

Разумеется, мы не будем едины с Богом и Христом, пока не сделаем Их 
волю и интерес нашим величайшим желанием. Такая покорность не достигается за 
один день, но через Святого Духа Господь будет наставлять нас, если мы пожелаем 
этого, пока со временем можно будет уже точно сказать, что Он – в нас, как Отец –  
в Нем» («Они да будут в Нас едино», Лиахона, ноябрь 2002 г., стр. 72, 73). 

Предложите студентам молча прочитать 3 Нефий 19:35–36 и поразмышлять над си-
лой своей молитвы. Обещайте им, что мы тоже сможем получать богатый духовный 
опыт и постепенно становиться едиными с Отцом и Сыном, если будем развивать 
свою веру и искренне молиться о поддержке Духа.
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3 НЕФИЙ 19

Комментарии и дополнительная информация
3 Нефий 19:18, 22. «Они молились Иисусу»

Из Священных Писаний и учений Пророков последних 
дней мы знаем, что мы должны поклоняться Богу-От-
цу и молиться Ему. Молиться Иисусу Христу не нужно. 
Господь Иисус Христос заповедал: «Вы должны всегда 
молиться Отцу во имя Мое» (3 Нефий 18:19). Однако 
вскоре после этого наказа Спасителя нефийские уче-
ники молились лично Ему (см. 3 Нефий 19:18). Они 
поступили так потому, что, как Он Сам сказал, Он 
был с ними (см. 3 Нефий 19:22). Старейшина Брюс Р. 

Макконки, член Кворума Двенадцати Апостолов, объ-
яснил, что это было исключение, уникальный случай:

«Существовала особая причина, почему это было 
сделано в данном случае и всего один раз. Иисус уже 
научил их молиться в Его имя Отцу, и прежде они 
поступали именно так… Иисус был перед ними как 
олицетворение Отца. Видя Его, они словно видели 
Отца; молясь Ему, они словно молились Отцу. То был 
особый и уникальный случай» (The Promised Messiah 
[1978], 560, 561). 



550

Введение
На второй день Своего служения среди нефийцев 
Иисус Христос снова прислуживал им причастие. Он 
свидетельствовал о том, что заветы и обещания Отца 

будут исполнены в последние дни: Израиль будет 
собран, и все народы Земли получат благословения.

УРОК 129

3 Нефий 20

Методические указания
3 Нефий 20:1–9
Спаситель снова проводит таинство причастия для народа
Чтобы начать урок, объясните, что вы хотите задать вопросы отдельно юношам и 
девушкам, присутствующим на занятии. Предложите нескольким юношам, у которых 
есть Священство Аароново, рассказать классу о своих обязанностях по подготовке, 
благословению или разнесению причастия. Помогите им поделиться чувствами, свя-
занными с исполнением этих обязанностей, задав им следующие вопросы:

• Что лично для вас значит участвовать в прислуживании причастия?

• Каким образом вы показываете Господу, что понимаете священную природу этого 
таинства?

Помогите нескольким девушкам поделиться своими чувствами о священной природе 
причастия, задав им следующие вопросы:

• Какие чувства вы испытываете, видя, как достойные юноши прислуживают 
причастие?

• Какие ваши действия во время принятия причастия показывают, что вы понимаете 
его священную природу?

Объясните, что в течение второго дня Своего служения среди нефийцев Спаситель 
и Его ученики во второй раз провели таинство причастия среди народа. Попросите 
студентов молча прочитать 3 Нефий 20:1. Обратите их внимание на следующее пред-
ложение: «И Он повелел им, чтобы в своих сердцах они не переставали молиться».

• Что лично для вас значит «не переставать молиться» в своем сердце?

Попросите одного из студентов прочитать вслух 3 Нефий 20:3–5. 

• Как вы думаете, каким образом молитва в сердце способна повлиять на опыт, кото-
рый вы получаете каждую неделю, принимая причастие?

• Как вы считаете, почему так важно, принимая причастие, оставаться сосредото-
ченными на Спасителе?

Предложите одному из студентов прочитать вслух 3 Нефий 20:8. Попросите класс сле-
дить по тексту и выяснить, что символизируют хлеб и вино. (Нелишне объяснить, что 
в настоящее время в Церкви вместо вина используется вода. [См. У. и З. 27:2.]) 

• Что символизируют хлеб и вода, принимаемые во время причастия? (Плоть и кровь 
Спасителя.)

При желании можно прочитать следующее высказывание старейшины Джеймса И. 
Талмейджа, члена Кворума Двенадцати Апостолов, чтобы помочь студентам понять 
символичность призыва Спасителя есть Его плоть и пить Его кровь:

«Есть плоть Христа и пить Его кровь означало верить в Него, принимать Его бук-
вально как Сына Божьего и Спасителя мира и повиноваться Его заповедям. Только 
таким образом Дух Божий может стать постоянным спутником человека, подобно 
тому, как частицы пищи, которые он ест, становятся единым целым с тканями его 
тела» (Иисус есть Христос, стр. 327; курсив составителей).

• Что символизирует принятие хлеба и воды?
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• Согласно 3 Нефий 20:8, какое обещание Иисус Христос дал тем, кто вкушают при-
частие? (Их души будут насыщены.)

Чтобы помочь студентам понять, что значит «души будут насыщены», попросите их 
подумать о том количестве хлеба и воды, какое они обычно едят и пьют, принимая 
причастие. Затем спросите:

• Если бы вам хотелось есть и пить, вас бы это насытило?

Предложите одному из студентов прочитать вслух 3 Нефий 20:9 и задайте классу вопрос: 

• Какой принцип мы можем почерпнуть из учений Спасителя, которые приводятся в 
3 Нефий 20:8–9? (Студенты могут использовать разные слова, но они должны сфор-
мулировать следующий принцип: Достойно принимая причастие, мы можем 
исполниться Святого Духа.)

Предложите одному из студентов прочитать следующее высказывание старейшины 
Даллина Х. Оукса, члена Кворума Двенадцати Апостолов. Попросите класс уловить 
на слух, какие благословения мы можем получить, исполнившись Духа.

«Давайте будем достойными обещания нашего Спасителя о том, что, 
вкушая причастие, мы ‘насытимся’ (3 Нефий 20:8 ; см. также 3 Нефий 
18:9 ), то есть что мы ‘исполни[мся] Духа’ (3 Нефий 20:9 ). Этот Дух 
– Святой Дух – наш утешитель, наш пеленгатор, наш переводчик, наш 
свидетель и наш очиститель, надежный проводник и очищающая сила 
на нашем земном пути к жизни вечной…

Совершая, казалось бы, незначительное действие – сознательно и с благоговением 
возобновляя свой завет крещения, – мы возобновляем благословения крещения водой 
и Духом, дабы Дух Его всегда пребывал с нами. Благодаря этому все мы можем полу-
чать руководство, и тем самым все мы можем очиститься» («Always Have His Spirit,» 
Ensign, Nov. 1996, 61).

• Назовите некоторые благословения, которые мы получаем, исполнившись Духа.

• В какие минуты принятие причастия помогало вам исполниться Святого Духа?

Свидетельствуйте о благословениях, которые вы получаете, принимая причастие и 
исполнившись Духа. Подтвердите, что молитва в нашем сердце – один из способов 
готовиться к тому, чтобы принять причастие и исполниться Святого Духа. Призовите 
студентов проводить время в молитве перед принятием причастия.

3 Нефий 20:10–46
Спаситель говорит нефийцам о заветах, которые будут исполнены в 
 последние дни
Предложите студентам составить в своих рабочих тетрадях или дневниках изуче-
ния Священных Писаний краткое описание своих самых важных качеств. Когда 
они закончат, предложите им обратить внимание на то, качества какого рода они 
выделили: физические? Черты характера? Духовные качества? (Если позволит время, 
предложите нескольким студентам поделиться тем, что они написали.) Прочитайте 
следующее высказывание старейшины Дэвида А. Беднара, члена Кворума Двенадцати 
Апостолов, и попросите класс уловить на слух, что, по его словам, определяет лич-
ность человека:

«Вы можете наслаждаться музыкой, спортом или любить технику, а 
когда-нибудь вы сможете заниматься какой-то деятельностью, ре-
меслом или искусством. Но сколь бы важными ни были эти дела и 
занятия, не они определяют нашу сущность. Прежде всего мы – духов-
ные существа. Мы – [дети] Бога и семя Авраама» («Стать миссионером», 
Ensign или Лиахона, ноябрь 2005 г., стр. 47).

• Кто мы такие, согласно определению старейшины Беднара? Как вы считаете, поче-
му для нас так важно видеть в себе «прежде всего» духовных существ, детей Бога?

Отметьте, что, по словам старейшины Беднара, мы не только дети Бога, но и семя 
Авраама. Объясните, что выражение «семя Авраама» может относиться к людям, 
которые буквально происходят от Авраама. Оно может также обозначать людей, 
которые, приняв и соблюдая законы и таинства Евангелия Иисуса Христа, получают 
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полноту Евангелия, благословения священства и те же обещания и заветы, которые 
связывают Бога с Авраамом.

Сообщите студентам, что в оставшейся части 3 Нефий 20 им предстоит рассмотреть 
обращенные к нефийцам учения Спасителя, касающиеся заветов и обещаний, данных 
Аврааму и его потомкам (дому Израилеву). Он сказал, что они могут узнать об этих 
заветах, изучая слова Исаии. Попросите одного из студентов прочитать вслух 3 Не-
фий 20:11–12. Попросите класс следить по тексту и выяснить, что, по словам Спа-
сителя, должно произойти, когда слова Исаии исполнятся. После того как студенты 
сообщат свои ответы, вам может понадобиться объяснить, что слова Исаии исполнят-
ся в последние дни.

Предложите одному из студентов прочитать вслух 3 Нефий 20:13 и попросите студен-
тов выяснить, каким образом Небесный Отец в последние дни исполнит Свои заветы, 
заключенные с домом Израилевым. Попросите студентов обобщить то, что они узна-
ли из 3 Нефий 20:11–13. (Ответы студентов могут быть разными, но в них должна быть 
заложена следующая истина: Господь исполнит Свой завет, связанный с собира-
нием дома Израилева в последние дни. Можно записать эту истину на доске.) 

• Согласно 3 Нефий 20:13, какое знание, обретенное народом дома Израилева, 
станет существенной составляющей собирания? (Они обретут «познани[е] Господа 
Бога своего, Который искупил их».)

Чтобы помочь студентам понять, почему познание Иисуса Христа служит важней-
шим компонентом собирания Израиля, попросите одного из студентов прочитать 
вслух следующее высказывание старейшины Брюса Р. Макконки, члена Кворума 
Двенадцати Апостолов. Предложите студентам уловить на слух, что включает в себя 
собирание Израиля.

«Собирание Израиля включает веру, принятие и жизнь в гармонии со всем тем, 
что Господь некогда предложил Своему древнему избранному народу. Оно состоит 
в том, чтобы уверовать в Господа Иисуса Христа, покаяться, креститься и получить 
дар Святого Духа, а затем соблюдать заповеди Божьи. Оно заключается в том, чтобы 
уверовать в Евангелие, присоединиться к Церкви и прийти в Царство. Оно связано с 
принятием святого священства, с облечением силой свыше в святых местах и получе-
нием всех благословений Авраама, Исаака и Иакова через таинство целестиального 
бракосочетания. И оно может также заключаться в собирании в назначенном месте 
или в земле поклонения» (A New Witness for the Articles of Faith [1985], 515).

• Почему вера в Иисуса Христа и следование за Ним – это неотъемлемая часть соби-
рания Израиля?

Кратко изложите 3 Нефий 20:14–22. Объясните: Спаситель учил нефийцев тому, что 
в рамках собирания Израиля и во исполнение завета Господа с Авраамом Небесный 
Отец дал потомкам Легия в качестве наследия землю, на которой они могли бы 
пребывать. Он также объяснил, какие еще благословения могли получить нефийцы, 
будучи детьми завета. Предложите студентам молча прочитать 3 Нефий 20:23–24 и 
выяснить, кто, согласно пророчеству Моисея, должен был благословить дом Израи-
лев. После того, как студенты сообщат свои ответы, предложите им молча прочитать 
3 Нефий 20:25–26. Попросите их выяснить, какие благословения получили потомки 
Легия благодаря завету, заключенному Господом с Авраамом. Выслушивая ответы 
студентов, подчеркните, что Небесный Отец послал Иисуса Христа, чтобы Он посе-
тил потомков Легия и спас их от греха, «потому что [они были] дет[ьми] завета».

• Какие благословения приносят нам заветы, заключенные с Небесным Отцом?

Предложите одному из студентов прочитать вслух 3 Нефий 20:27 и попросите класс 
назвать ответственность, сопряженную с заветами, которые мы заключаем с Господом.

• Если мы заключили заветы с Господом, в чем теперь состоит наша ответственность 
по отношению к остальным жителям Земли? (Студенты должны сформулировать 
следующую истину: На нас как семя Авраамово возложена обязанность благо-
словлять все народы Земли. Можно записать эту истину на доске.) 

• Как вы считаете, каким образом мы можем стать благословением для всех народов 
Земли? (Если вы написали на доске приведенное ниже доктринальное утвержде-
ние, дополните его словами: «делясь с ними Евангелием».)
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Кратко изложите 3 Нефий 20:29–46, объяснив, что Спаситель не только рассказал 
нефийцам об их благословениях и обязанностях как детей завета, но и уверил их в 
том, что землей наследия иудеев станет Иерусалим. Он привел пророчества Исаии, 
предсказывающие времена, когда иудеи будут восстановлены в земле своего наследия 
после того, как они уверуют в Иисуса Христа и станут молиться Отцу в Его имя.

Завершая урок, попросите одного из студентов прочитать вслух 3 Нефий 20:46. Предло-
жите студентам следить по тексту и наметить один способ, посредством которого в те-
чение предстоящей недели они могут благословить Евангелием жизнь другого человека. 
Не забудьте проконтролировать выполнение этого задания на предстоящих уроках, 
представляя студентам возможность сообщать о полученном опыте. Свидетельствуйте о 
том, как важно исполнять свою обязанность участвовать в собирании Израиля.
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Введение
Продолжая обучать нефийцев, Иисус Христов объ-
яснил, что появление Книги Мормона в последние 
дни станет знамением начала собирания Израиля и 
исполнения Его завета с Его народом. Подчеркивая 

Свою огромную любовь к Своему заветному народу, 
Спаситель привел пророчества Исаии о восстановле-
нии заветного народа.

УРОК 130

3 Нефий 21–22

Методические указания
3 Нефий 21:1–11
Иисус Христос учил, что появление Книги Мормона станет знамением 
собирания Израиля в последние дни
Перед началом урока нарисуйте на доске следующие знаки (или используйте другие 
знаки, принятые там, где вы живете.).

Попросите студентов объяснить значение каждого знака. Затем задайте следующие 
вопросы:

• Для чего нужны знаки? (Чтобы подготовить, предупредить и сообщить сведения.)

• Почему так важно, чтобы знак находился на правильном месте и его значение 
было легко понять?

Напомните студентам, что в Священных Писаниях часто говорится о знаках, или 
знамениях, которые готовят, предупреждают и наставляют нас в связи с исполнением 
плана Небесного Отца. Предложите студентам просмотреть 3 Нефий 21:1–2, 7 и най-
ти слово знамение. Можно предложить выделить каждый случай употребления этого 
слова в тексте. Затем попросите их внимательно молча прочитать стих 1.

• Для чего, по словам Господа, будет дано это знамение? (Чтобы люди узнали, что Он 
уже собирает дом Израилев.)

Предложите студентам молча прочитать 3 Нефий 21:1–7, найти выражения «все это» 
и «эти дела» и подумать, что они означают.

• Обращаясь к нефийцам, Спаситель произнес слова: «все то, что Я возвещаю вам» 
(3 Нефий 21:2). Где должны были быть записаны Его слова, адресованные нефий-
цам? (В Книге Мормона.)

• Согласно этим стихам, назовите один знак, указывающий на исполнение Богом 
Своих заветов в последние дни. (Помогите студентам сформулировать следующую 
истину [напишите ее на доске]: Появление Книги Мормона служит знамением 
того, что Бог исполняет Свой завет, собирая Израиль в последние дни.)

Предложите одному из студентов прочитать вслух следующее высказывание ста-
рейшины Рассела М. Нельсона, члена Кворума Двенадцати Апостолов. 
Попросите класс уловить на слух то, каким образом Книга Мормона 
помогает людям собираться ради выполнения работы Господа.

«Книга Мормона занимает центральное место в этой работе. В ней 
провозглашено учение о собирании. Она побуждает людей обретать 
знания об Иисусе Христе, веру в Его Евангелие и присоединиться к Его 

Обучение Святым 
Духом
Готовясь и проводя 
обучение, молитесь о 
руководстве Святого 
Духа.
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Церкви. Действительно, если бы не было Книги Мормона, обещанное собирание 
Израиля не могло бы произойти» («Собирание рассеянного Израиля», Ensign или 
Лиахона, ноябрь 2006 г., стр. 80).

• В каких ситуациях Книга Мормона помогала вам подобным образом? Когда 
вам доводилось видеть, как Книга Мормона таким же образом помогала другим 
людям?

Предложите одному из студентов прочитать вслух 3 Нефий 21:9 и попросите класс 
найти выражение «великое и чудесное дело». Отметьте, что оно относится к Восста-
новлению Евангелия Иисуса Христа, включая появление Книги Мормона.

• Почему Восстановление Евангелия Иисуса Христа можно назвать «великим и 
чудес ным делом»?

Отметьте, что в 3 Нефий 21:9 говорится о «некоем человеке». Предложите студентам 
подумать, что это может быть за человек. Затем покажите портрет Джозефа Сми-
та (например, репродукции картин «Брат Джозеф» или «Первое видение» [книга 
«Евангелие в искусстве» (2009), № 87 или № 90]). Скажите студентам, что старейшина 
Джеффри Р. Холланд, член Кворума Двенадцати Апостолов, говорил, что этот «чело-
век» – Джозеф Смит (см. Christ and the New Covenant: The Messianic Message of the Book 
of Mormon [1997], 287–288). Предложите студентам молча прочитать 3 Нефий 21:10–11 
и поразмышлять над тем, почему Джозеф Смит подходит под описание, приведенное 
в этих стихах.

• Каким образом Бог показал через Джозефа Смита, что Его «мудрость сильнее, 
нежели хитрость дьявола»?

• Согласно 3 Нефий 21:11, что произойдет с людьми, которые не верят в то, что слова 
Христа появились у нас благодаря Джозефу Смиту? (Они будут «устранены» от 
благословений, которые приходят через заветы.)

3 Нефий 21:12–22:17
Спаситель предвещает истребление тех, кто не покаются, и восстановление 
Своего народа, который покается и вернется к Нему
Кратко изложите 3 Нефий 21:12–21 , объяснив, что Спаситель оставил предупре-
ждение, обращенное к тем, кто в последние дни не уверуют в Него и не покаются. 
Он сказал, что их материальные блага, города, укрепления и нечистые деяния будут 
уничтожены. Он также сказал, что они будут исторгнуты из числа Его заветного 
народа.

Предложите студентам молча прочитать 3 Нефий 21:22, 25–28 и найти благослове-
ния и обязанности, в последние дни ожидающие людей, которые покаются и будут 
внимать словам Спасителя.

Попросите студентов кратко сформулировать основную мысль учений из 3 Нефий 
21:12–22, 25–28. Предложите одному из студентов записать эти ответы на доске. 
Затем обобщите все ответы, отметив, что, каясь и внимая словам Спасителя, мы 
становимся частью Его собранного заветного народа. (Можно записать эту исти-
ну на доске.)

Нарисуйте на доске или на плакате шатер (можно сделать это перед началом уро-
ка). Объясните, что Иисус Христос цитировал пророчество, которое Он вдохновил 
Пророка Исаию записать за много веков до того. В этом пророчестве Исаия сравнил 
Церковь, вместе с ее заветами и благословениями, с шатром.

• Какую выгоду мы получаем, находясь под покровом шатра? (В числе ответов могут 
быть следующие: шатер укрывает нас от грозы и дает нам тень от солнца.)

Покров (стена)

Кол

Вервь (веревка)
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УРОК 130

• Чем Церковь напоминает шатер?

Попросите одного из студентов прочитать вслух 3 Нефий 22:2. 

• Почему этот «шатер» необходимо «распространить» и «расширить» в последние 
дни? (Потому что многие люди присоединятся к Церкви или вернутся к своим 
заветам, заключенным с Господом.) Каким образом вы можете помочь «распро-
странять» шатер и укреплять его колья? (Призовите студентов действовать в соо-
тветствии с их ответами на этот вопрос.)

Объясните, что в этом же пророчестве Исаия использовал и другую метафору. Он 
назвал дом Израилев женой, супруг которой – Господь. Предложите одному из 
студентов прочитать вслух 3 Нефий 22:4–5 и попросите класс найти слова утешения, 
адресованные жене.

• Какие слова утешения вы видите в 3 Нефий 22:4? (В числе ответов могут быть 
следующие: «ты не будешь пристыжена» и «ты… не будешь больше вспоминать 
о бесславии юности твоей».) Какое утешение может принести знание о том, что 
«супруг» – это «Искупитель… Святой Израилев»? (3 Нефий 22:5.) 

• Чем эти стихи напоминают слова Спасителя, обращенные к нам, когда мы 
грешим?

Предложите студентам молча прочитать 3 Нефий 22:7–10 и найти обещания, кото-
рые Спаситель дает Своему заветному народу, если он вернется к Нему.

• Какие обещания Спаситель дает тем, кто вернутся к Нему?

• Приведите примеры истин, которые мы узнаем о Господе из этих стихов. (Студен-
ты могут дать разные ответы на этот вопрос. Проследите, чтобы прозвучала следу-
ющая истина: Господь проявляет безграничную доброту и милость к людям, 
которые возвращаются к Нему. При желании вы можете записать эту истину на 
доске. Можно также предложить студентам написать ее в своих книгах Священных 
Писаний рядом с 3 Нефий 22:7–10.)

Чтобы помочь студентам лучше понять 3 Нефий 22:4–10, можно прочитать им следу-
ющее высказывание старейшины Джеффри Р. Холланда, члена Кворума Двенадцати 
Апостолов:

«Даже несмотря на неплодность, а иногда и неверность, супруг (Хри-
стос) восстановит и искупит свою невесту (Израиль). Сравнение Иеговы 
с женихом, а Израиля с невестой – одна из самых распространенных 
метафор, использовавшихся Господом и Его Пророками для характери-
стики отношений между Божеством и детьми завета…

Иногда Христос вполне обоснованно гневался на отклонившийся от 
веры Израиль, но это всегда были лишь краткие и временные периоды – ‘малое 
время’. Сострадание и милосердие всегда возвращаются и преобладают, оказывая 
нам огромную поддержку. Могут исчезнуть горы и холмы. Может высохнуть вода в 
огромных морях… Может произойти что-то невозможное, чего в мире произойти 
не может, однако Господь никогда не лишит Свой заветный народ доброты и покоя. 
Он поклялся Небесной клятвой, что ни за что и никогда не станет гневаться на него» 
(Christ and the New Covenant, 290).

• Какие подтверждения милости и доброты Спасителя вам доводилось видеть в жиз-
ни? (Напомните студентам, что не стоит делиться опытом, который носит глубоко 
личный или сокровенный характер.) 

• Как знание о милости и доброте Спасителя влияет на вашу верность заветам?

Объясните, что Спаситель продолжал рассказывать нефийцам о благословениях, 
которые ждут праведных. Предложите студентам молча прочитать 3 Нефий 22:13–17 
и найти одно обещанное благословение, которое имеет особое значение лично для 
них. Отметьте, что, читая об этих обещанных благословениях, мы видим, что народ 
Господа будет утвержден в праведности и восторжествует над нечестием.

Поделитесь своим свидетельством об истинах, которые вы обсуждали на этом уроке. 
Предложите студентам записать в свои рабочие тетради или дневники изучения 
Священных Писаний три или четыре предложения, описывающие одно действие, ко-
торое они могут предпринять уже сегодня, чтобы быть достойными благословений, 
которые Господь желает им даровать.



557

Введение
Этот урок может помочь студентам понять нежность и ми-
лосердие, которые Спаситель испытывает по отношению к 
Своему народу. Кроме того, изучив наказ Господа молиться, 
студенты смогут задуматься над тем, как сделать свои личные 
и семейные молитвы более содержательными.

Методические указания

3 Нефий 17
Спаситель исцеляет больных, молится Отцу о народе и 
 благословляет детей
Предложите студентам подумать о самом заботливом чело-
веке из всех своих знакомых. Затем спросите: О ком вы поду-
мали? Каким образом этот человек проявляет свою любовь к 
окружающим и лично к вам?

Покажите иллюстрации «Иисус исцеляет нефийцев» (книга 

«Евангелие в искусстве [2009], № 83) и «Иисус благословляет 
нефийских детей» (книга «Евангелие в искусстве», № 84). 
Затем спросите: Что вы узнали о любви Спасителя к людям в 
ходе изучения Книги Мормона на прошлой неделе?

Напишите на доске следующую истину: Спаситель испытыва-
ет к нам огромное сострадание. Под этим утверждением 
напишите следующие ссылки на Священные Писания: 3 Нефий 

17:7, 9, 11, 15–17, 21, 24. Предложите студентам просмотреть 
эти стихи и выбрать один, который особым образом подкре-
пляет истину, записанную на доске. По прошествии достаточ-
ного времени вы можете задать следующие вопросы:

• Как выбранные вам стихи показывают, что Спаситель испы-
тывает к нам огромное сострадание?

• Что вы узнали о Спасителе из того факта, что Он служил 
людям «одно[му] за другим»? (3 Нефий 17:21.) 

• Как знание о сострадании Спасителя помогает вам прояв-
лять больше веры в Него и ощущать больше любви к Нему?

3 Нефий 18–19
Иисус учил народ всегда молиться Отцу и часто  
собираться вместе
Разбейте студентов на пары и попросите каждую пару со-
ставить список из пяти самых сильных искушений, с кото-
рыми, по их мнению, сталкивается современная молодежь. 

Урок для заочного обучения
3 Нефий 17–22 (Блок 26)

Материал для подготовки учителя 
заочной формы обучения
Краткий обзор ежедневных уроков в 
программе заочной формы обучения

Следующий краткий обзор доктрин и принципов, которые 
студенты усвоили в ходе изучения 3 Нефий 17–22 (Блок 
26), приводится не для того, чтобы рассматривать его на 
уроке. Во время вашего урока подробно обсуждаются 
лишь некоторые из этих учений и принципов. Размышляя 
о потребностях ваших студентов, следуйте побуждениям 
Святого Духа.

День 1 (3 Нефий 17)
Изучив слова Иисуса Христа, обращенные к нефийцам, 
студенты узнали, что, размышляя и молясь Отцу, мы 
можем обрести лучшее понимание учений Спасителя. 
Откликнувшись на желание нефийцев, Спаситель остался 
с ними еще ненадолго, исцелил их больных и благословил 
их детей. Читая об этих событиях, студенты узнали, что 
Иисус Христос испытывает к нам огромное сострадание.

День 2 (3 Нефий 18)
Спаситель провел таинство причастия для толпы. Студенты 
узнали, что, принимая причастие, мы свидетельствуем 
Отцу о своем желании делать все, что Он повелит нам, и 
что мы всегда будем помнить Иисуса Христа. Они также 
узнали, что, принимая причастие и всегда помня Спаси-
теля, мы обеспечим себе постоянную поддержку Святого 
Духа. Учения Спасителя о молитве помогли студентам по-
нять, что если мы будем бодрствовать и всегда молиться, 
то сможем противостоять искушениям сатаны. Они также 
узнали, что, служа окружающим, мы можем помочь им 
прийти ко Христу.

День 3 (3 Нефий 19)
После ухода Спасителя по окончании первого дня, 
проведенного Им с нефийцами, народ стали обучать Его 
ученики. Они молились о Святом Духе и получили Его. 
Студенты узнали, что наши праведные желания и молитвы 
могут сделать нас достойными того, чтобы исполниться 
Святого Духа. Спаситель явился снова и поблагодарил 
Отца за очищение Своих учеников. Студенты узнали, что, 
проявляя веру в Иисуса Христа, мы можем очиститься и 
стать едиными с Иисусом Христом, подобно, тому как Он 
един с Отцом.

День 4 (3 Нефий 20–22)
Иисус Христос снова прислуживал причастие. Студенты 
узнали, что, достойно принимая причастие, мы можем 
исполниться Святого Духа. Затем Спаситель сказал 
нефийцам, что Отец исполнит Свой завет и соберет дом 

Израилев в последние дни. Студенты также узнали, что на 
нас, семя Авраама, согласно завету, возложена обязан-
ность благословлять все народы Земли, делясь с ними 
Евангелием.
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УРОК ДЛЯ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ

Когда они закончат, пусть каждая пара прочитает 3 Нефий 
18:15–20 и найдет совет Спасителя о том, как противостоять 
искушениям. Попросите нескольких студентов поделиться 
одним из принципов, который они нашли в этих стихах. Один 
из названных ими принципов может быть таким: если мы 
будем бодрствовать и всегда молиться Отцу, то смо-
жем сопротивляться искушениям сатаны.

Задайте студентам следующие вопросы:

• Как вы считаете, чего следует остерегаться юноше или 
девушке, чтобы суметь противостоять одному искушению 
из вашего списка?

• О чем может молиться юноша или девушка, чтобы лучше 
суметь противостоять одному из искушений из вашего спи-
ска? Каким образом молитва, обращенная к Небесному 
Отцу, помогает вам оставаться сильными?

Чтобы помочь студентам укрепить свое свидетельство о се-
мейной молитве, предложите одному из них прочитать вслух 
3 Нефий 18:21. Затем спросите: Какие благословения вам 
приносит общая молитва с семьей?

Предложите одному из студентов прочитать следующий рас-
сказ Президента Джеймса И. Фауста, члена Первого Прези-
дентства, о силе семейной молитвы:

«Семейная молитва имеет мощное и укрепляющее действие. 
В мрачные дни Второй мировой войны рядом с маленьким 
домом брата Пэйти, молодого отца в Ливерпуле, Англия, 
упала бомба весом в четверть тонны, но взрыва не произо-
шло. У него умерла жена, и он один растил пятерых детей. 
В это очень напряженное время он собрал их вместе на 
семейную молитву. Они ‘горячо помолились все вместе… а 
когда они закончили молиться, дети сказали: «Папа, с нами 
все будет хорошо. Эту ночь мы проведем вместе, и у нас все 
будет хорошо».

И вот, только представьте себе, они пошли спать, а прямо у 
дверей, наполовину зарывшись в землю, лежит эта ужасная 
бомба…

Наутро… всех местных жителей эвакуировали на сорок во-
семь часов, и бомбу наконец увезли…

Возвращаясь домой, брат Пэйти спросил начальника коман-
ды противовоздушной обороны: «Так что же там было?»

«Мистер Пэйти, мы подобрались к бомбе у вашей двери 
и обнаружили, что она могла взорваться в любой момент. 
Она была абсолютно исправна. Мы никак не можем понять, 
почему она не взорвалась’». Когда родные молятся вместе, 
то происходят чудеса» («Спасательный канат молитвы», 
 Лиахона, июль 2002 г., стр. 68).

Задайте студентам следующие вопросы, проявляя особую 
чуткость к студентам, чьи семьи не молятся вместе:

• Как вы можете помочь своим близким сделать семейную 
молитву более последовательной и осмысленной?

• Как вы планируете сделать семейную молитву приорите-
том в своей будущей семье?

Объясните, что, как написано в 3 Нефий 19, вернувшись 
на второй день, чтобы продолжить обучению нефийцев, 
Спаситель снова повелел нефийским ученикам молиться. 
Предложите одному из студентов прочитать вслух 3 Нефий 
19:9, 13 и попросите студентов выяснить, о чем молились 
ученики. Задайте вопрос: Какой принцип мы можем усвоить 
на основании опыта этих нефийских учеников? (Ниже при-
водится один из способов, посредством которого студенты 
могут выразить этот принцип: Наши праведные желания 
и молитвы могут сделать нас достойными того, чтобы 
исполниться Святого Духа.)

Затем спросите студентов: В какие моменты вы искренне же-
лали получить поддержку Святого Духа и молились об этом? 
Как вы были благословлены благодаря этому?

3 Нефий 20–22
В последние дни Бог начнет собирать дом Израилев
Объясните, что, обучив нефийцев молитве, Спаситель начал 
рассказывать им о собирании дома Израилева в последние 
дни. Предложите одному из студентов прочитать 3 Нефий 
21:9. Попросите класс следить по тексту и найти слова, опи-
сывающие дело Господа. Затем задайте вопрос:

• Что, по вашему мнению, подразумевается под «великим 
и чудесным делом»? (Восстановление Евангелия Иисуса 
Христа, включая появление Книги Мормона.)

• Что, по вашему мнению, такого великого и чудесного в 
Восстановлении Евангелия Иисуса Христа?

Попросите студентов просмотреть 3 Нефий 21:10–11 и по-
думать о том, кого Господь называет Своим слугой. Задайте 
вопрос: Какие слова или фразы помогают вам понять, что 
Господь описывает Пророка Джозефа Смита? Затем покажи-
те репродукцию картины «Джозеф Смит в тюрьме Либерти» 
(книга «Евангелие в искусстве», № 97).

Задайте вопрос: Каким образом Бог показал через Джо-
зефа Смита, что Его «мудрость сильнее, нежели хитрость 
дьявола»?

В заключение предложите студентам поделиться свидетель-
ством о Пророке Джозефе Смите и Восстановлении Еван-
гелия. Поделитесь со студентами своим свидетельством об 
этом.

Следующий блок (3 Нефий 23–30)
Предложите студентам представить себе, будто Спаситель 
обещал исполнить любое их желание. Объясните, что, изучая 
3 Нефий 23–30 в течение предстоящей недели, они узнают о 
двенадцати мужах, получивших такое обещание, и о том, что 
они попросили.
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Введение
Закончив цитировать слова Исаии (см. 3 Нефий 22), 
Иисус Христос заповедал нефийцам изучить слова 
этого Пророка. Он сказал, что слова Исаии – благо-
словение, потому что Исаия «говорил обо всем, что 
касается Моего народа, который принадлежит к дому 

Израилеву» (3 Нефий 23:2). Он также сказал, что все 
слова Исаии были или еще будут исполнены. Затем 
Спаситель наказал нефийцам исследовать слова всех 
Пророков и поручил им дополнить свои летописи.

УРОК 131

3 Нефий 23

Методические указания
3 Нефий 23:1–5
Иисус Христос заповедует народу исследовать слова Пророков
Напишите на доске следующее: Благословения, которые мне приносит изучение Свя-
щенных Писаний. Попросите студентов поразмышлять над тем, какой опыт они полу-
чают, изучая Книгу Мормона дома и в семинарии в этом году. Предложите им выйти 
к доске и написать слово или краткую фразу, описывающую благословение, которое 
пришло в их жизнь благодаря изучению Писаний. При желании можно попросить 
некоторых студентов более подробно разъяснить написанное. Затем обратитесь к 
благословениям, записанным на доске. 

• Как вы считаете, почему мы получаем эти благословения, читая Священные 
Писания?

Попросите студентов вспомнить прошлый урок и сказать, чьи слова цитировал Иисус 
Христос, обучая нефийцев. (Слова Исаии.) Попросите одного из студентов прочитать 
вслух 3 Нефий 23:1–3. Попросите класс следить по тексту и выяснить, как, по словам 
Спасителя, мы должны поступать со словами Исаии. Можно предложить студентам 
выделить слова и фразы, на которые они обратили особое внимание, читая эти стихи. 
Предложите им поделиться тем, что они нашли. 

• Почему Господь хотел, чтобы народ изучал слова Исаии? (См. 3 Нефий 23:2–3.) 

• Почему знание о том, что все слова Исаии сбудутся, – это благословение?

Попросите одного из студентов прочитать вслух 3 Нефий 23:4–5. Отметьте, что после 
того, как Спаситель призвал изучать слова Исаии, Он велел «исслед[овать] проро-
ков». Напишите на доске следующую истину: Спаситель заповедует нам усердно 
исследовать слова Исаии и других Пророков.

• Согласно 3 Нефий 23:5, что мы обязаны делать, чтобы спастись? Как слова Проро-
ков помогают нам следовать этим заповедям?

• Чем усердное исследование слов Пророков отличается от простого чтения слов 
Пророков? Как вы считаете, почему так важно усердно исследовать слова Исаии и 
других Пророков?

• Какие методы изучения Священных Писаний лучше всего помогают вам сделать 
исследование слов Исаии и других Пророков значимой частью своей жизни?

Предложите одному из студентов прочитать следующее высказывание старейшины 
Меррилла Дж. Бэйтмена:

«Исследуя Священные Писания, можно получить определенные благословения. 
Изучая слова Господа и повинуясь им, человек приближается к Спасителю и обретает 
более сильное желание вести праведную жизнь. Сила сопротивляться искушениям 
растет, а духовные слабости превозмогаются. Исцеляются духовные раны» («Coming 
unto Christ by Searching the Scriptures,» Ensign, Nov. 1992, 28).

• Где еще, кроме Священных Писаний, мы можем найти слова Пророков?
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УРОК 131

Попросите студентов ответить в рабочих тетрадях или дневниках изучения Священ-
ных Писаний на следующий вопрос:

• Что может измениться, если вы будете с бо́льшим усердием изучать слова Пророков?

Предложите нескольким студентам свидетельствовать о благословениях, которые 
приходят, когда мы изучаем слова Пророков.

3 Нефий 23:6–14
Спаситель дает ученикам наказ дополнить их священные летописи  
важными событиями
Попросите нескольких студентов назвать свои любимые истории из Книги Мормона. 
Запишите их ответы на доске. Затем сотрите один из ответов. Попросите студентов 
представить себе, что Мормон, Нефий или другой летописец не стал записывать эту 
историю.

• Каких значимых уроков лишилась бы Книга Мормона, если бы этой истории в ней 
не было?

Объясните: обучая нефийцев, Спаситель отметил, что летописцы не записали одно 
важное событие, которое произошло во исполнение пророчества. Пусть несколько 
студентов по цепочке прочитают вслух 3 Нефий 23:6–13. Попросите класс следить по 
тексту и найти то, о чем не написали нефийцы.

• Нефийцы уже сделали запись о пророчествах Самуила (см. Геламан 14:25). Как вы 
считаете, почему было важно написать еще и об исполнении этих пророчеств?

Отметьте, что, хотя мы не получали заповеди вести священные летописи для Церкви, 
нам советуют вести личные дневники.

• Как наставление Спасителя, которое приводится в 3 Нефий 23:6–13, применимо к 
нашему ведению личных дневников?

Чтобы помочь студентам осмыслить один из способов вести дневник, предложите од-
ному из них прочитать вслух следующий рассказ Президента Генри Б. Айринга, члена 
Первого Президентства:

«Я возвращался домой поздно вечером после выполнения церковного 
поручения. Стемнело. Подходя к своему дому, я с удивлением увидел 
тестя, жившего рядом с нами. Он шел очень быстро, был одет в рабочую 
одежду и нес на плечах трубы. Я знал, что он сооружает насосную 
систему для снабжения нашего хозяйства водой из текущего внизу 
ручья.

Он улыбнулся, тепло поздоровался и устремился в темноту, чтобы продолжить свою 
работу. Я сделал несколько шагов в сторону дома, размышляя о том, что он делает 
для нас, и, уже подходя к двери, услышал в своем сознании такие слова, сказанные не 
моим голосом: ‘Я даю тебе эти впечатления не только для тебя. Записывай их’.

Я вошел в дом, но не лег спать, хотя очень устал. Я взял бумагу и стал писать и только 
после этого понял смысл слов, которые услышал внутри себя. Я должен делать записи 
для своих детей, чтобы когда-нибудь в будущем они прочитали о том, как Божья рука 
благословляла нашу семью. Дедушка не был обязан делать то, что он делал для нас. У 
него могли быть другие дела, он мог и вообще ничего не делать. Но он служил нам, 
своей семье, так, как это всегда делали вступившие в завет ученики Иисуса Христа. 
Я знал, что это была истина. И поэтому я записал ее, чтобы однажды мои дети, когда 
им будет это необходимо, прочитали это воспоминание.

Я писал ежедневно много лет, по нескольку строк в день. Я не пропустил ни одного 
дня, невзирая на усталость и на то, что на следующий день мне нужно было рано 
вставать. Прежде чем что-то написать, я размышлял: ‘Видел ли я сегодня руку Бога, 
коснувшуюся нас, наших детей или нашей семьи?’» («О, помните, помните», Ensign 
или Лиахона, ноябрь 2007 г., стр. 66–67).

• Как вы думаете, почему для нас так важно записывать опыт, который укрепляет нас 
духовно?

• Какую пользу мы можем извлечь из следующего примера Президента Айринга? 
Как записанное нами может помочь другим людям?
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3 НЕФИЙ 23

Объясните, что Президенту Айрингу удалось рассказать о своих благословениях 
благодаря тому, что он каждый день записывал Божьи благословения для его семьи. 
Попросите одного из студентов прочитать следующее высказывание вслух. (Возмож-
но, часть его вы уже цитировали во время урока 117. Студентам не помешает послу-
шать его еще раз.)

«Так как я был сосредоточен на этом, то начал что-то вспоминать. Окинув внутрен-
ним взором весь день, я увидел свидетельства того, что Бог сделал для кого-то из нас и 
чего я не смог заметить в напряженные минуты дня. Когда это случалось, а случалось 
такое часто, я понимал, что мое желание запомнить позволяет Богу показывать мне 
то, что Он сделал.

Мое сердце переполняла благодарность. Свидетельство крепло. У меня росла убе-
жденность в том, что Небесный Отец слышит наши молитвы и отвечает на них. Я 
ощутил большую благодарность за смягчение сердца и очищение, которые приносит 
Искупление Спасителя. И я обрел большую уверенность в том, что Святой Дух может 
напомнить нам обо всем – даже о том, чего мы не заметили или на что не обратили 
внимания» («О, помните, помните», стр. 67).

• Какой принцип можно почерпнуть из повествования в 3 Нефий 23 и рассказа 
Президента Айринга? (Студенты могут ответить на этот вопрос по-разному. Их 
ответы должны отражать следующую истину: Когда мы описываем полученный 
духовный опыт, к нам самим и нашим близким приходят благословения.)

Некоторым студентам может казаться, что в их жизни не происходит ничего такого, 
что стоит записать. Чтобы им помочь, можно предложить кому-то из них прочи-
тать вслух следующее высказывание старейшины Джона Х. Гроберга, члена Кворума 
Семидесяти:

«Некоторые люди говорят: ‘Мне нечего записывать. Со мной не происходит никаких 
духовных событий’. Я говорю им: ‘Начните записывать, и тогда начнут происходить 
духовные события. Они происходят все время, но, записывая, мы становимся более вос-
приимчивыми к ним’» («Writing Your Personal and Family History,» Ensign, May 1980, 48).

Предложите студентам спросить самих себя, не пренебрегают ли они возможностью 
записывать события, духовно укрепляющие их. Призовите их записывать эти события 
и продолжать вести записи о духовном опыте всю свою жизнь. Можно предложить 
им последовать примеру Президента Айринга, делая записи каждый день.

Обзор стихов из Священных Писаний для углубленного изучения
Овладение навыком решать проблемы с помощью Священных Писаний может при-
носить пользу студентам на протяжении всей их жизни. Раздайте всем им по листу 
бумаги и предложите написать вопрос или трудность, с которой им приходится стал-
киваться. Объясните, что вы соберете листы и прочитаете некоторые ответы классу. 
Предупредите студентов, чтобы они не указывали имена, и напомните им о том, что 
не нужно включать подробности, носящие слишком личный характер или неумест-
ные для обсуждения в классе. (Собрав листы, можно кратко просмотреть написанное, 
чтобы убедиться, что там нет ничего ненужного или сокровенного.) Озвучьте вопрос 
или трудность и узнайте, смогут ли студенты помочь разрешить этот вопрос или про-
блему, обратившись к стихам из Священных Писаний для углубленного изучения.

Объясните, что Спаситель наказал нам учить друг друга тому, чему Он обучал нас 
(см. 3 Нефий 23:14). Чтобы помочь студентам подготовиться к соблюдению этой 
заповеди, поручите им практиковаться в умении обучать, например, разъяснять уче-
ния или принципы, делиться опытом и свидетельствовать, прибегая к отрывкам для 
углубленного изучения, чтобы решить определенные проблемы. При желании можно 
сохранить остальные вопросы или проблемы, записанные студентами, и продолжить 
их обсуждение в те дни, когда у вас появится свободное время.

Примечание: Продолжительность этого урока позволяет провести обзор отрывка из 
Священных Писаний для углубленного изучения. Это упражнение можно выполнить 
в начале занятия, в перерыве между его блоками или в конце. Не уделяйте этому 
упражнению слишком много времени, чтобы его хватило на основную часть урока. 
Другие задания вы найдете в приложении в конце данного руководства.

Контроль за 
выполнением 
целей и заданий
После того, как вы 
поручите студентам 
совершить конкретные 
действия, например, 
вести дневник, поду-
майте о том, как можно 
их контролировать, 
чтобы они не забыли 
о принятых обязатель-
ствах. Предоставляйте 
им возможность делить-
ся опытом, который 
они получают, следуя 
истинам, усвоенным в 
классе. Делясь опытом, 
они могут вдохновлять 
друг друга жить по 
Евангелию. Вы можете 
предоставить им такую 
возможность в начале 
урока. Не обязатель-
но призывать к ответу 
каждого студента.
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Введение
Иисус Христос исполнил наказ Небесного Отца – по-
делиться с нефийцами некоторыми пророчествами 
Пророка Малахии (см. 3 Нефий 26:2). Эти пророче-
ства гласили, что члены дома Израилева должны по-
каяться и вернуться к Господу, чтобы подготовиться ко 
Второму пришествию Спасителя. Кроме того, Иисус 

Христос разъяснил нефийцам «все, с самого начала 
и до того времени, когда Он придет во славе Своей» 
(3 Нефий 26:3). Мормон учил, что тем, кто поверят 
Книге Мормона, будет явлено нечто более великое 
(см. 3 Нефий 26:9).

УРОК 132

3 Нефий 24–26

Методические указания
3 Нефий 24:1–6
Иисус Христос цитирует пророчество Малахии о Втором пришествии
В начале урока покажите классу спичку и кусок мыла (либо изобразите на доске 
огонь и мыло). Спросите у студентов, что общего у огня и мыла. (Огонь и мыло обла-
дают очищающими свойствами.)

Объясните, что Иисус Христос исполнил наказ Отца (см. 3 Нефий 26:2), передав не-
фийцам некоторые пророчества Малахии, Пророка времен Ветхого Завета, жившего 
в Святой земле спустя приблизительно 170 лет после того, как Легий с семьей поки-
нул Иерусалим. Попросите студентов молча прочитать 3 Нефий 24:1–3 и выяснить, 
кого Малахия уподобил «ог[ню] расплавляющ[ему]» и «щелок[у] очищающ[ему]».

• Кто уподоблен огню расплавляющему и щелоку очищающему? (Иисус Христос.)

• Какое событие описано в этих стихах? («День пришествия Его». Иными словами, 
Второе пришествие Иисуса Христа. Чтобы помочь студентам ответить на этот 
вопрос, можно предложить им бегло прочитать предисловие к главе или сноски.)

• На какие события при Втором пришествии Иисуса Христа указывает Его уподо-
бление огню и мылу? (Студенты могут использовать разные слова, но они должны 
сформулировать следующую истину: При Своем Втором пришествии Иисус 
Христос очистит мир. Можно предложить студентам записать эту истину в своих 
книгах Священных Писаний рядом с 3 Нефий 24:2–3.)

Объясните, что с помощью огня нагревают металлы, например, серебро или золото, 
пока они не перейдут в жидкое состояние. В процессе нагревания примеси подни-
маются к поверхности жидкого металла, после чего их можно удалить, тем самым 
очистив от них металл. При помощи мыла очищают или отбеливают ткань. Вам мо-
жет потребоваться объяснить, что под «сынами Левииными» понимаются носители 
священства в древнем Израиле. Сегодня это выражение можно отнести к современ-
ным носителям священства (см. У. и З. 84:33–34).

Попросите одного из студентов прочитать вслух 3 Нефий 24:5–6. Пусть класс следит 
по тексту и выяснит, кто будет уничтожен при Втором пришествии Спасителя, а кто 
уцелеет. (Вам может понадобиться объяснить, что выражение «сыны Иакова» отно-
сится к заветному народу Господа в доме Израилевом.)

• Согласно 3 Нефий 24:5, что сделает Иисус Христос при Втором пришествии? (Хотя 
студенты могут ответить по-разному, они должны сформулировать следующую 
истину: При Втором пришествии Иисус Христос уничтожит нечестивых.)

Решите, чему учить
В данном уроке 
содержится больше 
материалов, чем вы, ве-
роятнее всего, сможете 
охватить. С молитвой 
поразмышляйте над 
тем, какие доктрины, 
принципы и учения 
будут наиболее полез-
ны студентам вашего 
класса.
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3 НЕФИЙ 24 – 26

3 Нефий 24:7–18
Иисус Христос цитирует учения Малахии о том, каким образом дом 
Израилев может вернуться к Господу 
Предложите студентам представить себе, будто у них есть близкий друг или член 
семьи, которому сложно чувствовать любовь и влияние Господа и поддерживать сви-
детельство о Евангелии.

• Что бы вы предприняли, чтобы помочь этому человеку?

Предложите студентам молча прочитать 3 Нефий 24:7 и попросите их назвать совет 
Господа, обращенный к тем, кто начали отступать от Него и от соблюдения своих 
заветов с Ним.

• Что, по вашему мнению, значит выражение о том, что народ отступил от таинств 
Господа? (Люди перестали соблюдать заветы и таинства Евангелия.)

• Какое обещание Господь дал тем, кто не соблюдал свои заветы? («Обратитесь ко 
Мне, и Я обращусь к вам».)

• Что, по вашему мнению, значит «обратиться» к Господу? Что, как вы думаете, зна-
чат слова о том, что Господь «обратится» к тем, кто обратятся к Нему?

Напишите на доске следующий принцип: Если мы обратимся к Господу, Он обра-
тится к нам.

• Что этот принцип сообщает вам о Небесном Отце и Иисусе Христе?

На доске напишите: Обратиться к Господу. Предложите студентам молча прочитать 
3 Нефий 24:8–12 и найти один способ, посредством которого, по словам Господа, 
люди могут обратиться к Нему. Выслушивая ответы студентов, напишите платить 
десятину и пожертвования ниже заголовка Обратиться к Господу.

• Как желание платить десятину служит указанием на то, что человек сосредоточи-
вает свою любовь и привязанность на Господе?

Пусть один из студентов прочитает вслух следующее высказывание Президента Гор-
дона Б. Хинкли:

«Мы можем платить десятину. Это вопрос не столько денег, сколько веры» («Let Us 
Move This Work Forward,» Ensign, Nov. 1985, 85).

• Как желание платить десятину служит подтверждением нашей веры в Господа?

Предоставьте студентам время, чтобы они могли молча просмотреть 3 Нефий 24:10–12. 
Попросите их найти обещания Господа тем, кто платят полную и честную десятину.

• Какие благословения вы получили и еще получаете благодаря тому, что платите 
десятину? Как они служат примером того, что для вас были открыты «отверстия 
небесные»?

Кратко изложите 3 Нефий 24:13–18, объяснив, что в этих стихах Господь отметил, что 
некоторые жители древнего Израиля сомневались в необходимости соблюдать таин-
ства Евангелия. Они жаловались, говоря, что, как им кажется, гордые и нечестивые 
преуспевают вопреки своей неправедности. В 3 Нефий 24:16 Господь ответил на это, 
что будет вестись «памятная книга», в которую будут внесены имена верных (см. У. и З. 
85:7–9; 128:6–7; Моисей 6:5–8). Затем Господь отметил, что, явившись снова, Он сохра-
нит верных и сбережет их для Себя как сокровище, то есть «собер[ет] жемчуга [Свои]».

• Каким образом нас благословляет знание о том, что Господь сохранит верных, они 
станут «Его жемчугами»?

• Какими словами в 3 Нефий 24:16 описаны те, кого Господь сохранит как Свои жем-
чуга? («Боящи[е]ся Господа» и «чту[щие] имя Его».)

Напишите бояться Господа и чтить имя Господа ниже заголовка Обратиться к Гос-
поду. (При желании можно объяснить, что в данном контексте слово бояться подра-
зумевает благоговение или уважение.) Предложите студентам ответить на следующий 
вопрос в своих рабочих тетрадях или дневниках изучения Священных Писаний:

• Поразмышляйте над тем, насколько хорошо вам удается платить десятину и пожер-
твования и часто думать о Христе. Каким образом вы можете «обратиться» к Нему 
или начать делать это еще лучше?
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УРОК 132

3 Нефий 25
Иисус Христос цитирует пророчество Малахии о возвращении Илии перед 
Вторым пришествием
Попросите одного из студентов прочитать вслух 3 Нефий 25:1–3. Попросите класс 
следить по тексту и найти причину, по которой Второе пришествие станет благо-
словением для всех верных Иисусу Христу. Предложите студентам поделиться тем, 
что они нашли. Вам может потребоваться объяснить, что в 3 Нефий 25:1 слово корень 
скорее всего означает предков, а слово ветвь – потомков. Иными словами, в мире 
грядущем нечестивые не смогут наслаждаться благословением быть запечатанным 
со своими предками и потомками. В 3 Нефий 25:2 выражение «тельцы упитанные» 
относится к телятам, которые находятся в безопасном месте; их хорошо кормят, и за 
ними ухаживают. Господь обещает, что точно так же Он будет защищать и проявлять 
заботу к тем, что «благогове[ют] перед именем [Его]».

Объясните, что Малахия пророчествовал об одном событии, которое должно было 
произойти перед Вторым пришествием и было связано с ветхозаветным Пророком 
Илией. Предложите одному из студентов прочитать вслух 3 Нефий 25:5–6 и попро-
сите класс выяснить, что предстояло сделать Илии, чтобы помочь подготовить мир к 
Пришествию Господа.

Спросите студентов, что им известно о возвращении Илии на Землю в ходе Восста-
новления Евангелия. При желании можете подкрепить их ответы следующим разъяс-
нением: 3 апреля 1836 года Илия явился Джозефу Смиту и Оливеру Каудери в только 
что посвященном храме в Киртланде (см. У. и З. 110:13–16). Тогда Илия восстановил 
ключи священства, необходимые для того, чтобы запечатывать семьи на вечность в 
святых храмах Господа. Ведя семейно-исторические исследования, мы находим своих 
родных, за которых можно выполнить храмовые таинства.

• Что, по вашему мнению, значит «обратит[ь] сердца отцов к детям и сердца детей к 
их отцам»?

• Какое благословение вам приносит знание о том, что вы можете быть навечно 
запечатаны со своей семьей?

Свидетельствуйте о том, что, обращая свои сердца к отцам посредством семей-
но-исторической и храмовой работы, мы помогаем готовить Землю ко Второ-
му пришествию Иисуса Христа.

3 Нефий 26:1–12
Иисус Христос разъясняет Священные Писания, и Мормон говорит о том, 
что необходимо сделать, чтобы получить более великое знание, чем 
 открытое Спасителем
Кратко изложите 3 Нефий 26:1–5, объяснив, что после того, как Спаситель привел 
пророчества Малахии, Он рассказал народу обо всем, «что совершится на лице зе-
мли», от Сотворения и до Страшного суда (3 Нефий 26:3–4).

Предложите одному из студентов прочитать вслух 3 Нефий 26:6–8 и попросите класс 
выяснить, какая часть того, чему обучал Иисус Христос, была записана в Книге 
Мормона. Затем предложите студентам молча прочитать 3 Нефий 26:9–11 и найти 
причину, по которой Мормон не включил в свой сокращенный вариант летописи все, 
чему Спаситель обучал нефийцев. Подчеркните, что слово уверуют в этих стихах под-
разумевает, что нам нужно действовать в соответствии с доктринами и принципами, 
открытыми Богом, а не просто надеяться на их истинность.

• Согласно 3 Нефий 26:9, какое обещание Господь дает тем, кто уверуют и станут 
действовать в соответствии с тем, что Он открыл? (Выслушивая ответы студентов, 
подчеркните, что, веря в то, что открывает Бог, и поступая в соответствии с 
этим, мы готовимся к получению более великого откровения.)

• Как вы думаете, почему необходимо уверовать в истины, которые мы уже получи-
ли, прежде чем мы сможем получить новые истины?

• Как мы можем показать, что верим в то, что открыл Господь?
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3 НЕФИЙ 24 – 26

Обещайте студентам, что, с верой изучая и применяя принципы из Книги Мормона, 
они смогут все лучше и лучше понимать Евангелие. Помогите студентам задуматься 
о том, насколько полно они принимают истины из Книги Мормона, предложив им 
ответить на следующие вопросы в своих рабочих тетрадях или дневниках изучения 
Священных Писаний (при желании можно написать эти вопросы на доске):

• Какие ваши действия в жизни подтверждают вашу веру в Книгу Мормона?

• Вспомните случаи, когда чтение Книги Мормона с истинным намерением привело 
вас к получению личного откровения.

3 Нефий 26:13–21
Спаситель завершает Свое земное служение среди нефийцев, и Его ученики 
следуют Его примеру в собственном служении
Объясните, что в 3 Нефий 26 Мормон кратко рассказывает о последнем периоде слу-
жения Спасителя среди нефийцев. Предложите студентам молча прочитать 3  Нефий 
26:13–16. Можно предложить им отметить некоторые действия Спасителя, на кото-
рые Мормон обратил особое внимание.

Если позволит время, предложите студентам просмотреть и проанализировать свои 
комментарии и пометки в Священных Писаниях, сделанные в ходе изучения 3 Нефий 
11–25. Призовите их найти учения и эпизоды служения Спасителя среди нефийцев, 
особо значимые или памятные лично для них. Предложите нескольким студентам 
поделиться мыслями и чувствами о служении Спасителя среди нефийцев.
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Введение
Вскоре после окончания служения Спасителя среди 
нефийцев двенадцать недавно призванных нефий-
ских учеников собрались вместе в могучей молитве 
и посте. Иисус Христос явился им и ответил на их 

вопрос о том, какое название следует дать Церкви. 
Он рассказал им о Своем Евангелии и наказал быть 
подобными Ему.

УРОК 133

3 Нефий 27

Методические указания
3 Нефий 27:1–12
Иисус Христос сообщает двенадцати ученикам, что Его Церковь должна 
носить Его имя
Разделите класс на группы из трех или четырех человек. В маленьком классе пусть 
каждый студент трудится самостоятельно. Попросите каждую группу (или отдельного 
студента) представить себе, что им предстоит организовать новый клуб или спор-
тивную команду. Попросите каждую группу решить, какого типа клуб или спортив-
ную команду они собираются создать, например, клуб любителей точных наук или 
футбольную команду. Затем поручите им подобрать название для своей организации. 
Пусть каждая группа напишет свое название на листе бумаги. Потом соберите у 
групп эти листы. (Данное упражнение необходимо выполнить очень быстро. Оно не 
должно занимать длительного времени и отвлекать от учений и принципов, содержа-
щихся в 3 Нефий 27.)

Прочитайте вслух все названия, написанные на листах. Прочитывая каждое название, 
спрашивайте класс, какого типа, судя по названию, этот клуб или команда.

• Что название может рассказать об организации и ее членах?

Объясните, что вскоре после посещения нефийцев Иисусом Христом Его двенадцать 
нефийских учеников объединились в посте и молитве (см. 3 Нефий 27:1). Предложите 
нескольким студентам по цепочке прочитать вслух 3 Нефий 27:2–7. Попросите класс 
следить по тексту и найти вопрос учеников и ответ Спасителя.

• Как, по словам Спасителя, должна называться Его Церковь?

• Какие доводы Он привел в пользу того, чтобы назвать Церковь Его именем?

Предложите студентам молча изучить 3 Нефий 27:8–12 и найти описание Спасите-
лем Его истинной Церкви. Пока они будут изучать, напишите на доске следующее 
незавершенное утверждение:

Истинная Церковь Иисуса Христа должна быть …
Предоставьте студентам достаточно времени на изучение этих стихов, а затем 
спросите, каким образом они закончили бы предложение на доске, исходя из прочи-
танного. (Студенты должны сформулировать следующую мысль: Истинная Цер-
ковь Иисуса Христа должна быть названа Его именем и утверждена на Его 
Евангелии.)

• Как вы считаете, почему так важно, чтобы Церковь Спасителя носила Его имя?

• Что, по вашему мнению, означает требование, чтобы Церковь была «утверждена 
на [Его] Евангелии»? (3 Нефий 27:10.) Как вы думаете, почему для Церкви важно 
быть утвержденной на Его Евангелии, а не на делах человеческих?

Предложите студентам завершить следующее предложение в своих рабочих тетрадях 
или дневниках изучения Священных Писаний: «Для меня важно быть членом Церкви 
Иисуса Христа, потому что …»
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3 НЕФИЙ 27

3 Нефий 27:13–22
Иисус Христос дает определение Своему Евангелию и говорит о том, что мы 
обязаны делать, чтобы предстать невиновными перед Ним и Его Отцом
Попросите студентов подумать о том, какие чувства они испытывали, будучи за-
стигнуты за ненадлежащим занятием. (Не просите их рассказывать об этом.) Затем 
попросите их представить себе, каково это – стоять перед Господом на суде. Предло-
жите им подумать над следующим вопросом:

• Как вы будете себя чувствовать, стоя перед Господом, осознавая свою вину?

Объясните, что слово Евангелие значит «благая весть». Предложите нескольким 
студентам по цепочке прочитать вслух 3 Нефий 27:13–16 и попросите класс найти 
благую весть в этих стихах. Также попросите студентов подумать, как эта благая весть 
связана с тем днем, когда они предстанут пред Богом на суде.

• Спаситель свидетельствовал о том, что Он пришел в мир, чтобы исполнить волю 
Своего Отца. Согласно 3 Нефий 27:14, ради какого дела Небесный Отец послал 
Иисуса Христа в мир?

• Исходя из 3 Нефий 27:13–14, скажите, на чем основано Евангелие. (Хотя студенты 
могут использовать разные слова, они должны сформулировать следующую истину: 
Евангелие основано на том, что Иисус Христос исполнил волю Своего Отца, 
осуществив Искупление. Можно предложить студентам записать эту истину в 
своих книгах Священных Писаний рядом с 3 Нефий 27:13–14.)

• Что произойдет со всем человечеством благодаря тому, что Спаситель исполнил 
волю Своего Отца? (Мы будем вознесены перед Ним, чтобы ответить за свои дела.)

Предложите студентам молча изучить 3 Нефий 27:16 и найти действия, которые мы 
должны совершить, чтобы получить все благословения Искупления и подготовиться к 
суду. Попросите их поделиться тем, что они нашли. Предложите одному из студентов 
записать полученные ответы на доске.

• Согласно этому стиху, какие благословения получат те, кто каются, принимают 
крещение и претерпевают до конца? (Ответы студентов должны отражать следу-
ющую истину: если мы покаемся, примем крещение и устоим до конца, то 
будем признаны невиновными, когда предстанем пред Богом на суде.)

Предложите одному из студентов прочитать вслух 3 Нефий 27:17–19. Попросите класс 
следить по тексту и выяснить, что произойдет с теми, кто не покаются и не претер-
пят до конца.

• Отталкиваясь от прочитанного, спросите: почему все дети Небесного Отца нужда-
ются в Искуплении Иисуса Христа?

• Какая благая весть нас ожидает, когда мы предстанем пред Господом на суде?

Предложите одному из студентов прочитать следующее высказывание старейшины 
Джеффри Р. Холланда, члена Кворума Двенадцати Апостолов: 

«Эта ‘благая весть’ состоит в том, что смерти и ада можно избежать, что 
ошибки и грехи можно преодолеть, что есть надежда, что есть помощь, 
что все неразрешимое можно разрешить, что враг побежден. Благая 
весть состоит в том, что могила каждого человека однажды окажется 
пустой, что душа каждого человека может снова стать чистой, что каждое 
Божье дитя может снова вернуться к Отцу, давшему ему жизнь» 

(«Missionary Work and the Atonement,» Ensign, Mar. 2001, 8, 10).

Предложите одному из студентов прочитать вслух 3 Нефий 27:20–21 и попросите 
класс найти призыв Спасителя, обращенный к нам.

• К чему призывает нас Спаситель в этих стихах?

Чтобы помочь студентам подумать, какие старания они прилагают, внимая этому 
призыву, предложите им ответить на следующие вопросы в своих рабочих тетрадях 
или дневниках изучения Священных Писаний. (Можно написать эти вопросы на 
доске перед началом урока или продиктовать их студентам.)

• Почему Спаситель хочет, чтобы вы покаялись и пришли к Нему?

• Как вы относитесь к призыву Спасителя, который приводится в 3 Нефий 27:20–21?
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УРОК 133

• Что вы можете делать уже сегодня, чтобы предстать незапятнанными перед 
Господом?

Предложите одному из студентов прочитать вслух Учение и Заветы 76:40–42. Попро-
сите класс следить по тексту и найти другие мысли, связанные с тем, почему Еванге-
лие можно назвать благой вестью. (Можно предложить студентам написать ссылку на 
У. и З. 76:40–42 в своих книгах Священных Писаний рядом с 3 Нефий 27:13.)

Ранее в ходе урока вы попросили студентов подумать, какие чувства они испытывали 
бы, представ пред Господом уличенными в грехе. В данный момент урока предложите 
им поразмышлять над тем, как бы они себя почувствовали, стоя перед Спасителем и 
зная, что они были очищены благодаря Его Искуплению и своему послушанию прин-
ципам, заповедям и таинствам Евангелия.

• Если бы вы тогда могли обратиться к Спасителю, что бы вы Ему сказали?

• Исходя из того, что вы изучили сегодня, спросите: как бы вы разъяснили суть бла-
гой вести Евангелия Иисуса Христа своему знакомому?

3 Нефий 27:23–33
Иисус Христос наказывает Своим ученикам стать такими, как Он Сам
Кратко изложите 3 Нефий 27:23–26, объяснив, что Спаситель оставил Своим двенад-
цати нефийским ученикам наставление и рассказал им об их обязанностях. Предло-
жите студентам молча прочитать 3 Нефий 27:27 и найти заповедь, которую Он дал 
ученикам, чтобы помочь им исполнять их роль судей над народом.

• Почему народным судьям важно быть похожими на Спасителя?

Попросите студентов бегло прочитать 3 Нефий 27:21.

• Что Спаситель наказал делать ученикам? 

• Какая существует связь между исполнением дел Спасителя и уподоблением Ему?

Когда студенты будут обсуждать эти вопросы, напишите на доске следующий прин-
цип: Господь ожидает, что Его ученики станут исполнять Его дела и уподо-
бятся Ему.

• Приведите некоторые примеры того, в чем мы можем уподобиться Спасителю. 
Приведите примеры того, что мы можем делать, следуя Его примеру.

• Какие благословения вы получали, стараясь следовать примеру Спасителя?

Закончите урок свидетельством о благословениях, которые приходят, когда мы стре-
мимся стать похожими на Иисуса Христа.

Свидетельствуйте 
об Иисусе Христе
Искупление Иисуса 
Христа служит фунда-
ментальной истиной, на 
которой утверждаются 
все доктрины и прин-
ципы Евангелия. Оно 
должно быть средото-
чием всего процесса 
обучения Евангелию 
и его изучения. Ищите 
возможностей часто 
свидетельствовать 
об Иисусе Христе и 
помогать студентам 
возрастать в своей лю-
бви к Нему и желании 
быть Его истинными 
учениками.
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3 НЕФИЙ 27

Комментарии и дополнительная информация
3 Нефий 27:13–21. Евангелие Иисуса Христа

Пророк Джозеф Смит разъяснил ключевое послание 
Евангелия Иисуса Христа:

«Основополагающими принципами нашей религии 
являются свидетельства Апостолов и Пророков об 
Иисусе Христе – о том, что Он умер, был похоронен, 
и восстал на третий день, и вознесся на Небо; все 
остальное, относящееся к нашей религии, является 
лишь придатком к этим свидетельствам» (Учения Пре-
зидентов Церкви: Джозеф Смит [2007], стр. 56). 

Старейшина Рассел М. Нельсон, член Кворума Две-
надцати Апостолов, учил: 

«Слово Евангелие означает ‘благая весть’. Благая 
весть есть послание о Господе Иисусе Христе и Его 
весть о спасении. [См. Руководство к Священным 
Писаниям, 'Евангелие'.] Иисус считал, что провозгла-
шение Евангелия – это Его миссия и цель Его земного 
служения. Говоря о Своей миссии, Иисус сказал:

‘И таково Евангелие, которое Я дал вам, – что Я при-
шел в мир, чтобы творить волю Отца Моего, потому 
что Отец Мой послал Меня.

И Отец Мой послал Меня, чтобы Я был поднят на 
кресте’. [ 3 Нефий 27:13–14.]

Мы знаем, что земной миссией Спасителя было 
Искупление. 

Земное служение Спасителя включает все то, что Он 
делал на Земле. Он провозглашал учение, проявлял 
любовь, открыл людям таинства, показал образец 
молитвы, проявлял стойкость и мужество. Его жизнь 
– пример для подражания. Он имел в виду именно 
это, говоря о Своем Евангельском служении: ‘Это – 
Мое Евангелие;.. ибо дела, которые, как вы видели, 
Я делал, вы тоже должны делать’. [3 Нефий 27:21.] 
Итак, вера, покаяние, крещение водой, огнем и Свя-
тым Духом, собирание избранных и необходимость 
претерпеть до конца – все это составные части Еван-
гелия» («Пожилые миссионеры и Евангелие», Ensign 
или Лиахона, ноябрь 2004 г., стр. 81).

3 Нефий 27:27. Стать похожими на Иисуса Христа

Президент Эзра Тафт Бенсон учил: 

«Самый великий, благословенный и счастливый 
человек – тот, чья жизнь максимально приближена к 
образцу Христа. Это не имеет никакого отношения к 
земным богатствам, власти или престижу. Единствен-
ное верное испытание величия, блаженства, радо-
сти состоит в том, насколько близко жизнь может 
подойти к тому, чтобы мы уподобились Учителю, 
Иисусу Христу. Он есть верный путь, абсолютная 
истина и изобильная жизнь» («Jesus Christ—Gifts and 
Expectations» [выступление на Божественном часе в 
УБЯ, 10 декабря 1974 г.], 1, speeches.byu.edu).
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Введение
Когда Иисус Христос спросил каждого из Своих две-
надцати учеников, чего они желают от Него, девять из 
них попросили вернуться к Нему сразу, как только их 
земное служение будет исполнено. Трое попросили 
о возможности остаться на земле, чтобы приводить 
к Нему души до Его Второго пришествия. Господь 

с уважением отнесся к обоим желаниям. Мормон 
приводит некоторые подробности служения Трех не-
фийцев, а также делится тем, что ему открыл Господь 
о физических изменениях, которые претерпели эти 
Трое нефийцев, чтобы остаться на земле.

УРОК 134

3 Нефий 28

Методические указания
3 Нефий 28:1–11
Иисус Христос исполняет желания Своих нефийских учеников
Предложите студентам подумать, как бы они повели себя, если бы к ним пришел 
Спаситель и спросил: «Чего вы желаете от Меня?» Попросите их записать свои отве-
ты в рабочих тетрадях или дневниках изучения Священных Писаний. Предоставьте 
им возможность поделиться своими записями, если они не будут чувствовать себя 
неловко при этом.

Предложите студентам молча прочитать 3 Нефий 28:1–3 и найти ответ девяти не-
фийских учеников на этот вопрос Господа. После того, как студенты поделятся тем, 
что они узнали, задайте вопросы:

• Как Спаситель отнесся к желанию этих девяти учеников?

Предложите студентам молча прочитать 3 Нефий 28:4–9 и узнать, о чем попросили 
Спасителя оставшиеся три ученика. Пусть студенты расскажут о том, что они нашли. 
(Можно обратить внимание студентов на следующее высказывание в 3 Нефий 28:9: 
«Вы пожелали, чтобы вы могли приводить ко Мне души человеческие».)

• Как Спаситель отнесся к желанию этих трех учеников?

• Согласно 3 Нефий 28:8–9, какое обещание Спаситель дал Трем нефийцам, чтобы их 
праведные желания могли осуществиться?

Предложите одному из студентов прочитать вслух 3 Нефий 28:10 и попросите класс 
найти благословения, обещанные Господом Трем нефийцам.

• Что обещал Господь Трем нефийцам? В каких ситуациях вам доводилось видеть, как 
служение людям приводит к радости?

• Что мы можем узнать о Господе из 3 Нефий 28:1–10? (В числе ответов студентов на 
этот вопрос могут быть следующие: Господь благословляет нас согласно нашим 
праведным желаниям, и Господь радуется, когда мы желаем помогать окру-
жающим прийти к Нему.)

Чтобы помочь студентам понять, насколько важны праведные желания, прочитайте 
следующие высказывания:

Старейшина Нил А. Максвелл, член Кворума Двенадцати Апостолов, сказал:

«То, чего мы настойчиво желаем, и есть то, кем мы в конечном счете станем через 
какое-то время, и то, что мы получим в вечности…

Вот почему мы должны неустанно желать всего праведного» («According to the Desire 
of [Our] Hearts,» Ensign, Nov. 1996, 21–22).

Президент Бригам Янг учил: 

«Мужчины и женщины, которые желают обрести престол в Целестиальном царстве, 
осознают, что им необходимо бороться с врагом всей праведности каждый день» 
(«Remarks,» Deseret News, Dec. 28, 1864, 98). 

Избегайте 
умозаключений, 
связанных с Тремя 
нефийцами
Многим людям доводи-
лось слышать истории 
о якобы явлении Троих 
нефийцев. Вместо того 
чтобы рассказывать 
подобные истории, 
обучайте тому, что 
говорится в Священных 
Писаниях. Помните 
утверждение Мормона 
о том, что Трое нефий-
цев будут находиться 
среди иноверцев и 
иудеев, и те «не будут 
их знать» (3 Нефий 
28:27–28). Воздержи-
вайтесь от обсуждения 
историй или других 
сведений, взятых не из 
одобренных Церковью 
источников.
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3 НЕФИЙ 28

• Как вы считаете, почему нам нужно каждый день бороться за исполнение своих 
праведных желаний?

• В какие моменты вы чувствовали, как Господь благословляет вас за праведные 
желания?

Обратите внимание студентов на желания, которые они записали в начале урока. 
Предложите им письменно составить несколько предложений о том, что они начнут 
делать уже сегодня, чтобы эти праведные желания моли исполниться.

3 Нефий 28:12–35
Мормон описывает служение Трех нефийцев
Предложите одному из студентов прочитать вслух 3 Нефий 28:12–16. Попросите класс 
следить по тексту и выяснить, что произошло с нефийскими учениками после того, 
как Спаситель оставил их. Объясните, что ученики подверглись преображению – 
временны́м изменениям в своих телах.

• Согласно 3 Нефий 28:15, какой была одна из причин, по которой ученикам было 
необходимо преобразиться? («Дабы они могли узреть дела Божьи».)

Объясните, что в 3 Нефий 28:17 начинается описание служения Троих нефийцев, 
составленное Мормоном. Предложите студентам молча прочитать 3 Нефий 28:17 
и выяснить, чего Мормон не знал о физическом состоянии Троих нефийцев, когда 
записывал это повествование. (При желании вы можете сообщить студентам, что 
далее на этом уроке они узнают больше об изменениях, которым подверглись Трое 
нефийцев.)

Предложите нескольким студентам по цепочке прочитать вслух 3 Нефий 28:18–23. 
Попросите класс следить по тексту и выяснить, как Господь благословил Троих не-
фийцев, чтобы они могли осуществить свои праведные желания.

• Что делали Трое нефийцев, стараясь осуществить свое желание приводить людей к 
Спасителю?

• Как Господь благословил их, чтобы их желание могло исполниться?

Предложите студентам молча прочитать 3 Нефий 28:25–32 и сказать, кому принесло 
и еще принесет пользу служение Трех нефийцев. Можно предложить им выделить 
в тексте найденный ответ. (Отметьте, что в 3 Нефий 28:27–28 приводится одна из 
причин, по которой мы должны проявлять осторожность, доверяя людям и рассказы-
вая их истории о том, как они якобы встретили Трех нефийцев: Мормон сказал, что 
люди, среди которых будут служить Трое нефийцев, «не будут их знать».)

3 Нефий 28:36–40
Мормон узнаёт о природе переселенных существ
Спросите студентов, возникают ли у них когда-нибудь вопросы о Евангелии или 
бывает ли так, чтобы они не понимали того, о чем читают в Священных Писаниях. 
Напомните им, что, впервые написав о преображении Трех нефийцев, Мормон при-
знался, что не совсем понимает, каким образом изменилось их физическое состояние 
на время земного служения (см. 3 Нефий 28:17).

• К кому вы обычно обращаетесь, когда у вас возникают вопросы о Евангелии или об 
отрывках Священных Писаний? Почему? 

Предложите студентам молча прочитать 3 Нефий 28:36–37 и выяснить, как поступил 
Мормон, стремясь найти ответ на свой вопрос.

• Какому принципу мы можем научиться у Мормона относительно того, как полу-
чить больше понимания? (Хотя студенты могут ответить на этот вопрос по-разно-
му, проследите, чтобы они сформулировали следующий принцип: Когда нам не 
хватает понимания, мы должны спросить Небесного Отца – и мы получим 
руководство.)

• Приведите несколько примеров, подкрепляющих этот принцип.

• Приведите примеры ситуаций, когда нам может понадобиться обратиться к Небес-
ному Отцу за более глубоким пониманием.
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УРОК 134

Прочитайте следующее высказывание, в котором Президент Спенсер В. Кимбалл 
называет несколько обстоятельств, при которых мы должны молиться о помощи.

«Каждый из нас очень сильно нуждается в Его помощи, когда мы 
стремимся познать истины Евангелия и жить по ним; когда мы ищем 
Его помощи, принимая серьезные решения в жизни – решения, связан-
ные с образованием, браком, работой, местожительством, содержанием 
семьи, совместным участием в работе Господа и обращением к Нему за 
прощением и непрестанным руководством и защитой во всех своих 

делах. У всех нас имеется свой длинный, реальный и идущий от сердца список 
потребностей…

Я молюсь всю свою жизнь и знаю, какую любовь, могущество и силу дает нам искрен-
няя и сердечная молитва. Я знаю, что наш Отец готов помогать нам в нашей земной 
жизни, учить нас, вести и направлять нас. Именно поэтому с великой любовью наш 
Спаситель сказал нам: ‘То, что Я говорю одному, Я говорю всем; всегда молитесь’ ( У. 
и З. 93:49)» («Pray Always,» Ensign, Oct. 1981, 3, 6).

• Как вы можете укреплять свою веру в силу молитвы? В каких ситуациях вы и ваши 
близкие получали ответы на свои молитвы?

Призовите студентов обращаться к Небесному Отцу в молитве, стремясь понять 
Евангелие и противостоять жизненным трудностям. Свидетельствуйте о благослове-
ниях, которые пришли в вашу жизнь благодаря тому, что вы передали свои сложно-
сти и вопросы Небесному Отцу.

Объясните, что изменения, которые произошли с Тремя нефийцами, называются 
переселением. Некоторые из преданных слуг Господа стали переселенными 
существами, чтобы продолжать свое служение на земле. Продолжая вопрошать 
о произошедших изменениях, Мормон узнал о природе переселенных существ.

Напишите на доске: Переселенные существа. Попросите одного из учащихся про-
читать вслух 3 Нефий 28:37–38. Попросите класс следить по тексту и выяснить, что 
Мормон узнал об изменениях, произошедших с телами Трех нефийцев.

• Что Мормон узнал о переселенных существах? (Попросите одного из студентов 
выступить в роли секретаря и записать ответы остальных на доске. В числе ответов 
должны быть следующие: переселенные существа не «вкушают смерти», не чувству-
ют боли и не испытывают скорби, за исключением переживаний из-за грехов мира.)

• Почему такие изменения, произошедшие с их телами, были необходимы? (При 
желании можно попросить студентов просмотреть 3 Нефий 28:6–7. Эти изменения 
были необходимы для того, чтобы они могли исполнить свое праведное желание 
остаться на земле и продолжать приводить души ко Христу до Второго пришествия 
Спасителя.)

Предложите студентам молча прочитать 3 Нефий 28:39–40 и найти дополнительные 
сведения о переселенных существах. Когда студенты будут отвечать, попросите еще 
одного из них выступить в роли секретаря и записать их ответы на доске. (В числе 
ответов могут быть следующие: переселенные существа не могут подвергаться ис-
кушениям сатаны, они освящены и чисты, и «силы земные не мог[ут] удержать их».) 
Вам может потребоваться объяснить, что, хотя переселенные существа не подверга-
ются мукам смерти, они еще не испытали воскресение. С ними не произойдет «более 
велико[го] изменени[я]» до Страшного суда, когда они быстро перейдут из смертного 
состояния в бессмертное – «во мгновение ока» (см. 3 Нефий 28:8, 40).

В заключение свидетельствуйте о принципах и доктринах, рассмотренных сегодня в 
классе. Предложите студентам действовать в соответствии с побуждениями, которые 
они получают от Святого Духа.
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3 НЕФИЙ 28

Комментарии и дополнительная информация
3 Нефий 28. Преображение и переселение

Трое нефийцев были преображены и переселены.

Преображение, упомянутое в 3 Нефий 28:13–17, есть 
«состояние людей, у которых на время изменились 
внешний вид и физические качества, то есть которые 
были вознесены на более высокий духовный уровень, 
чтобы они могли выдержать присутствие и славу 
небесных существ» (Руководство к Священным Писа-
ниям, »Преображение», scriptures.lds.org; см. также 
У. и З. 67:11; Моисей 1:11). В Священных Писаниях 
рассказывается о людях, испытавших преображение, 
включая Моисея (см. Моисей 1:9–11); Иисуса Христа, 
Петра, Иакова и Иоанна (см. от Матфея 17:1–8); а 

также Джозефа Смита (см. Джозеф Смит – История 
1:14–20).

Переселенные существа – это «люди, которые были 
изменены так, что больше не были подвержены боли 
или смерти до своего воскресения в бессмертие» 
(Руководство к Священным Писаниям, «Переселен-
ные существа», scriptures.lds.org; см. также 3 Нефий 
28:7–9, 20–22, 37–40). Их цель состоит в том, чтобы 
приводить души ко Христу (см. 3 Нефий 28:9). В 
Священных Писаниях приводится повествование о 
переселенных людях, включая Еноха (см. Бытие 5:24; 
к Евреям 11:5), Моисея (см. Алма 45:19), Илию (см. 
4-я Царств 2:11), а также Иоанна Возлюбленного (см. 
от Иоанна 21:22–23; У. и З. 7).
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Введение
Завершая свой рассказ о посещении Спасителем 
нефийцев, Мормон объяснил, что появление Книги 
Мормона должно было стать знамением об исполне-
нии Господом завета с домом Израилевым. Он также 

предупредил, что те, кто отвергают дела Божьи, по-
двергнутся Божьему осуждению. Наконец, он записал 
призыв Спасителя ко всем людям: покаяться и быть 
сопричисленными к народу дома Израилева.

УРОК 135

3 Нефий 29–30

Методические указания
3 Нефий 29
Мормон свидетельствует о том, что Господь исполнит Свой завет, 
заключенный с домом Израилевым, в последние дни
Подготовьте на доске перед уроком следующую таблицу (или раздаточный материал 
для каждого студента): 

  1. Иноверцы  а. Два значения: (1) потомки ветхозаветного 
Пророка Иакова (Израиля), с которым 
Господь заключил заветы, и (2) истинно 
верующие в Иисуса Христа, заключившие 
заветы с Богом

  2. Дом Израилев  б. Обещание верным, включающее благо-
словения Евангелия, власть священства, 
вечные семьи и землю наследия

  3. Отвергать с презрением  в. Два значения: (1) люди, происходящие не 
от Израиля или не являющиеся иудеями 
по происхождению, и (2) люди, не полу-
чившие Евангелия

  4. Завет Господа с Израилем  г. Глубокая печаль и сожаления

  5. Горе  д. Относиться неуважительно, с пренеб-
режением либо считать ниже своего 
достоинства

В начале урока предложите студентам соединить слова в первой колонке табли-
цы с соответствующими определениями во второй колонке (ответы: 1–в; 2–а; 3–д; 
4–б; 5–г). Когда студенты будут называть ответы, убедитесь, что они поняли каждое 
толкование. Это можно сделать, предложив студентам объяснить толкования своими 
словами или составить предложение с искомым словом или фразой. Сообщите сту-
дентам, что эти определения помогут им лучше понять 3 Нефий 29–30.

Объясните, что, описав посещение нефийцев Спасителем, Мормон пророчествовал 
об исполнении обещаний Господа в последние дни. Спросите студентов, доводилось 
ли им быть свидетелями исполнения обещаний Бога, данных в Священных Писани-
ях, через Пророка, Святого Духа или в патриархальном благословении. Предложите 
нескольким студентам поделиться своим опытом, но напомните им, что не следует 
рассказывать о глубоко личных или сокровенных переживаниях.

• Как вы думаете, почему некоторые люди сомневаются в том, что Бог выполнит 
Свои обещания?

• Откуда вы знаете, что Бог держит Свои обещания?

Контролируйте 
достижение целей и 
выполнение задач
В ходе урока 131 вы 
призвали студентов 
написать о событиях, 
которые укрепили их 
духовно. Сегодня, пре-
жде чем начать урок, 
вы можете напомнить 
им об этом задании. 
Можно также предоста-
вить им возможность 
обсудить, какую пользу 
они извлекли, описав 
эти события.
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3 НЕФИЙ 29 – 30

Напишите на доске слова Когда и Тогда. Предложите студентам молча прочитать 
3 Нефий 29:1–3 и найти слова, написанные на доске. Объясните, что эти слова помо-
гут им найти событие, подтверждающее, что Господь держит Свои обещания, данные 
дому Израилеву в последние дни. (Вам может понадобиться объяснить, что выраже-
ние «эти изречения» из 3 Нефий 29:1 относится к Книге Мормона.)

• Как можно кратко сформулировать пророчество, записанное в этих стихах? (Сту-
денты могут использовать разные слова, но они должны обратить внимание на 
следующую истину: Появление Книги Мормона служит знаком того, что Гос-
подь уже исполняет Свой завет собрать Израиль в последние дни. Можно 
предложить студентам выделить эту истину в предисловии к главе 3 Нефий 29.)

Предложите студентам поднять над головой свой экземпляр Книги Мормона. Объ-
ясните, что они держат в руках исполнение пророчества Мормона и что они могут 
быть уверены: Господь готовит Свой народ к Своему Пришествию. Пусть один из 
студентов прочитает вслух следующее высказывание старейшины Рассела М. Нельсо-
на, члена Кворума Двенадцати Апостолов:

«Книга Мормона – осязаемое доказательство того, что Господь начал 
собирать Своих детей заветного Израиля…

Действительно, Господь не забыл! Он благословил нас и остальных во 
всем мире Книгой Мормона… Это знание помогает нам заключать за-
веты с Богом. Оно приглашает нас помнить Его и знать Его Возлюблен-
ного Сына. Это – еще одно свидетельство об Иисусе Христе» («Заветы», 

Ensign или Лиахона, ноябрь 2011 г., стр. 88).

• Каким образом тот факт, что у нас есть Книга Мормона, свидетельствует об испол-
нении Богом Своих обещаний?

Напишите на доске следующий вопрос: Почему Святых последних дней интересует 
завет Господа с домом Израилевым? Попросите студентов уловить на слух ответы на 
этот вопрос, пока вы будете читать следующее высказывание старейшины Рассела 
М. Нельсона, который перечисляет обещания, составляющие завет Господа со Своим 
народом. (Можно раздать всем студентам экземпляры этого высказывания.) 

«Завет, заключенный Богом с Авраамом и позднее вновь подтвержденный с Исааком 
и Иаковом,.. содерж[ит] несколько обещаний, включая следующие:

• Иисус Христос родится через потомство Авраама.

• Потомство Авраама будет многочисленно; оно будет иметь право на вечное про-
должение и священство.

• Авраам станет отцом множества народов.

• Некоторые земли будут унаследованы его потомством.

• Все народы Земли благословятся в его семени.

• И этот завет будет вечным – даже через ‘тысячу поколений’.

Некоторые из этих обещаний уже выполнены; другие все еще ожидают 
выполнения…

Некоторые из нас – буквальное семя Авраама; другие стали частью его семьи через 
усыновление. Господь не делает различия. Вместе мы получаем эти обещанные бла-
гословения, если ищем Господа и соблюдаем Его заповеди…

Бригам Янг сказал: ‘Все Святые последних дней, вступая в эту Церковь, вступают в 
новый и вечный завет’» («Заветы», стр. 87–88; цит. по Учения Президентов Церкви: 
Бригам Янг [1997], стр. 62).

• Исходя из того, что вы узнали из высказывания старейшины Нельсона, как бы 
вы ответили на вопрос, записанный на доске? (Студенты могут дать различные 
ответы, но проследите, чтобы они сформулировали следующую истину: Святые 
последних дней – часть заветного народа Господа, и на нас возложена обя-
занность благословлять все народы.)

• Каким образом Святые последних дней стремятся благословлять народы земли?

• Какую роль в этом играет Книга Мормона?

Обратитесь к понятиям отвергать с презрением и горе из упражнения на сопостав-
ление. Объясните: Мормон знал о том, что в последние дни некоторые люди будут с 
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УРОК 135

презрением отвергать Книгу Мормона и другие доказательства исполнения завета 
Господа, заключенного с Его народом. Попросите студентов молча прочитать 3 Не-
фий 29:4–9 и выяснить, что произойдет с теми, кто с презрением отвергают Спасите-
ля и Его дела. После того, как студенты объяснят свои ответы, можно предложить им 
написать в своих книгах Священных Писаний следующую истину: Тех, кто отверга-
ют Иисуса Христа и Его дела, ожидает скорбь.

• Почему сожаление служит естественным последствием презрительного отношения 
к Спасителю и Его делам?

• Что бы вы ответили человеку, который полагает, будто Господь не говорит с людь-
ми или не совершает чудес?

• Как мы можем с большей готовностью признавать и ценить Господа и Его дела в 
своей жизни?

3 Нефий 30
Господь увещевает иноверцев покаяться и прийти к Нему
Обратитесь к слову иноверцы из упражнения на сопоставление. Сообщите студен-
там, что в 3 Нефий 30 Мормон исполнил заповедь Господа записать призыв Иисуса 
Христа, адресованный именно иноверцам, то есть людям, не получившим Евангелия. 
Предложите студентам молча прочитать 3 Нефий 30:1–2 и найти как можно больше 
призывов, обращенных к иноверцам. После того, как они поделятся своими находка-
ми, задайте вопросы:

• Какие из этих призывов, по вашему мнению, включают в себя все остальные? (При-
зыв прийти ко Христу включает покаяние, крещение, получение Святого Духа и 
причисление к народу Господа.)

• Какие благословения Иисус Христос обещает иноверцам, если они придут к Нему? 
(Они получат отпущение грехов, их наполнит Святой Дух, и они будут сопричисле-
ны к Его народу.)

• Почему быть сопричисленным к народу Господа – это большое благословение?

Напишите на доске следующий принцип: Если мы придем ко Христу, то будем 
сопричислены к Его народу. Объясните: несмотря на то, что стих 3 Нефий 30:2 
адресован тем, кто не являются членами Церкви, мы можем использовать призыв 
Иисуса Христа для оценки своих стараний соблюдать заветы, заключенные с Богом. 
Свидетельствуйте о благословениях, которые приносит соблюдение заветов и запове-
дей Господа.

3Нефий: обзор
Не торопясь помогите студентам провести краткий обзор книги 3 Нефий. Попросите 
их подумать о том, что они узнали из этой книги, как в семинарии, так и в ходе само-
стоятельного изучения Священных Писаний. Чтобы освежить память, при необхо-
димости предложите им бегло прочитать предисловия к некоторым главам в книге 
3 Нефий. Предоставьте студентам достаточно времени, а затем предложите некото-
рым из них поделиться выдержками из книги 3 Нефий, которые вдохновили их или 
помогли им обрести более крепкую веру в Иисуса Христа.

Обзор стихов из Священных Писаний для углубленного изучения
Раздайте студентам по чистому листу бумаги. Предложите им написать письмо чело-
веку (воображаемому или своему знакомому), который не является членом Церкви. 
Предложите им изучить отрывки из Священных Писаний для углубленного изучения 
и найти в них истины, с помощью которых они смогут предложить своему адресату 
прийти ко Христу и быть сопричисленным к Его народу. Предложите нескольким 
студентам поделиться тем, что они написали.

Примечание. Продолжительность этого урока позволяет выполнить данное упражне-
ние. Другие задания вы найдете в приложении в конце данного руководства.
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3 НЕФИЙ 29 – 30

Комментарии и дополнительная информация
3 Нефий 30:1–2. Собирание Израиля

Президент Спенсер В. Кимбалл учил: 

«Собирание Израиля состоит из присоединения к 
истинной Церкви и прихода к познанию истинного 
Бога… Поэтому всякий, кто принял восстановленное 

Евангелие и кто теперь стремится поклоняться Госпо-
ду на своем собственном языке и вместе со Святыми 
в стране своего проживания, подчиняется закону 
собирания Израиля и является наследником всех бла-
гословений, обещанных Святым в эти последние дни» 
(The Teachings of Spencer W. Kimball, ed. Edward L. 
Kimball [1982], 439).
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Введение
Хотя в 3 Нефий 23–30 содержится много ценных принципов, 
первая половина данного урока сосредоточена на том, что 
студенты могут узнать из 3 Нефий 24–25 о том, как под-
готовиться ко Второму пришествию Иисуса Христа. Вторая 
половина урока посвящена принципам 3 Нефий 27, способ-
ным помочь студентам задуматься над тем, что значит быть 
учениками Иисуса Христа и каким образом можно стано-
виться более похожими на Него.

Методические указания

3 Нефий 23–26
Воскрешенный Иисус Христос разъясняет Священные 
Писания нефийцам
Предложите студентам привести примеры событий, кото-
рые требуют тщательной и длительной подготовки. (В числе 
ответов могут быть следующие: забег на длинную дистанцию, 
музыкальный концерт или театральное представление.) 
Попросите студентов описать, что произойдет с человеком, 
который попытается участвовать в этих событиях без необхо-
димой подготовки.

Предложите одному из студентов прочитать 3 Нефий 24:2, а 
затем спросите класс, какое событие, по их мнению, пред-
сказал Пророк Малахия. После того, как студенты скажут, 
что «день пришествия Его» – это Второе пришествие Иисуса 
Христа, предложите им выделить в тексте вопрос Малахии: 
«Кто выдержит день пришествия Его и кто устоит, когда Он 
явится?»

Задайте вопрос: Почему людям, живущим в последние дни, 
важно размышлять над этим вопросом?

Предложите одному из студентов прочитать вслух следующее 
высказывание Президента Генри Б. Айринга, члена Первого 

Урок для заочного обучения
3 Нефий 23–30 (Блок 27)

Материал для подготовки учителя 
заочной формы обучения
Краткий обзор ежедневных уроков в 
программе заочной формы обучения

Следующий краткий обзор доктрин и принципов, которые 
студенты усвоили в ходе изучения 3 Нефий 23–30 (Блок 
27), приводится не для того, чтобы рассматривать его на 
уроке. Во время вашего урока подробно обсуждаются 
лишь некоторые из этих учений и принципов. Размышляя 
о потребностях ваших студентов, следуйте побуждениям 
Святого Духа.

День 1 (3 Нефий 23)
Студенты продолжали изучать слова Иисуса Христа, обра-
щенные к нефийцам. Они узнали, что Спаситель повелел 
людям усердно исследовать слова Исаии и других Проро-
ков. Читая о том, как Спаситель порицал людей за то, что 
они не вели подробных записей своей духовной истории, 
студенты узнали, что, описывая свой духовный опыт, мы 
приглашаем Господа дать нам новые откровения.

День 2 (3 Нефий 24–26)
Размышляя над словами Малахии, которыми Иисус Хри-
стос поделился с нефийцами, студенты вспомнили, что 
при Втором пришествии Спасителя Он очистит Свой народ 
и будет судить нечестивых. Дальнейшие размышления над 
принципом десятины и предсказанным возвращением 
Илии в последние дни помогли студентам осознать, что, 
если мы обратимся к Господу, Он обратится к нам, и что, 
обращая свои сердца к отцам, мы помогаем готовить зе-
млю ко Второму пришествию Иисуса Христа. Разъяснения 
Мормона о том, почему он не стал приводить все проро-
чества Спасителя, данные нефийцам, помогут студентам 
понять следующее: веря во все, что открывает нам Бог, мы 
готовим себя к получению еще более великих откровений.

День 3 (3 Нефий 27)
Когда двенадцать нефийских учеников продолжали мо-
литься и поститься, им явился Спаситель и объяснил, что 
истинная Церковь Иисуса Христа должна называться Его 
именем и быть построена на Его Евангелии. Из того, чему 
Спаситель обучал Своих учеников, студенты также узнали, 
что основной аспект Евангелия Иисуса Христа состоит 
в том, что Он исполнил волю Своего Отца, осуществив 
Искупление. Понимание этого аспекта Евангелия также 
помогает студентам уяснить, что, если мы будем жить по 
принципам Евангелия, мы сможем предстать непорочны-
ми перед Богом в последний день.

День 4 (3 Нефий 28–30)
Прочитав об уважительном отношении Иисуса Христа к 
желаниям нефийских учеников, студенты узнали о том, 
что Господь благословляет нас согласно нашим пра-
ведным желаниям. На основании примера Мормона, 
который попросил у Господа больше знаний о Троих 
нефийцах, студенты узнали, что если мы попросим у 
Господа понимания, то получим откровение. Из послесло-
вия Мормона к рассказу о служении Спасителя среди 
нефийцев студенты узнали, что появление Книги Мормона 
служит знаком того, что Господь уже исполняет Свой завет 
с домом Израилевым и что, придя ко Христу, мы будем 
сопричислены к Его народу.
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УРОК ДЛЯ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ

Президентства, о том, как уплата десятины помогает нам 
готовиться ко Второму пришествию Спасителя:

«Решив сейчас платить полную десятину и стойко стремясь 
к послушанию, мы укрепимся в своей вере, и со временем 
наши сердца смягчатся. Эта перемена в наших сердцах через 
Искупление Иисуса Христа, помимо жертвования наших 
денег или имущества, дает Господу возможность обещать 
плательщикам полной десятины защиту в последние дни. Мы 
можем быть уверены, что удостоимся этого благословения 
защиты, если обязуемся сейчас платить полную десятину и 
будем стойко выполнять это» («Духовная подготовленность: 
начинайте тотчас и будьте стойкими», Ensign или Лиахона, 
ноябрь 2005 г., стр. 40).

Задайте вопрос: Как, по словам Президента Айринга, 
уплата десятины помогает нам готовиться ко встрече со 
Спасителем?

Предложите одному из студентов прочитать вслух пророче-
ство Малахии о пришествии Илии в 3 Нефий 25:5–6. Чтобы 
помочь им лучше понять, как исполнение этого пророчества 
касается лично студентов, предложите одному из них про-
читать следующий призыв старейшины Дэвида А. Беднара, 
Члена Кворума Двенадцати Апостолов:

«Я приглашаю молодежь Церкви узнать о духе Илии и испы-
тать его влияние… 

Если вы откликнетесь на это приглашение с верой, ваши 
сердца обратятся к отцам. Обещания, данные Аврааму, Иса-
аку и Иакову, будут переданы в ваши сердца. Ваша любовь 
и благодарность к своим предкам увеличатся. Ваше свиде-
тельство о Спасителе и обращение к Нему станет глубоким и 
прочным. И я обещаю, что вы будете защищены против уси-
ливающегося влияния искусителя. Принимая участие в этой 
святой работе и полюбив ее, вы будете оберегаемы в своей 
юности и в течение всей жизни» («Сердца детей обратятся», 
Ensign или Лиахона, ноябрь 2011 г., стр. 26–27). 

Задайте вопрос: Какие из событий, произошедших с вами во 
время занятий семейно-исторической и храмовой работой, 
укрепили вас духовно?

3 Нефий 27–30
Иисус Христос открывает название и ключевые черты Своей 
Церкви и исполняет праведные желания Своих учеников; 
Мормон завершает свою летопись о служении Спасителя 
среди нефийцев
Напишите на доске следующее высказывание Пророка Джо-
зефа Смита (при желании можно было сделать это перед 
уроком и не показывать до настоящего момента). Попросите 
одного из студентов прочитать его вслух. (Данное высказы-
вание взято из издания Учения Президентов Церкви: Джозеф 

Смит [2007], стр. 56). 

«Основополагающими принципами нашей религии являются 

свидетельства Апостолов и Пророков об Иисусе Христе – о 

том, что Он умер, был похоронен, и восстал на третий день, 

и вознесся на Небо» (Джозеф Смит).

Объясните: согласно утверждению Пророка Джозефа Смита, 
Спаситель обучал нефийцев тому, что средоточие Евангелия 

– Его искупительная жертва. Напишите на доске следующую 
истину: Основной аспект Евангелия Иисуса Христа состо-
ит в том, что Он исполнил волю Своего Отца, совершив 
Искупление.

Предложите студентам бегло прочитать 3 Нефий 27 и найти 
выражения, посредством которых Спаситель обучал этой 
доктрине. Попросите студентов поделиться найденными 
отрывками.

Объясните, что в 3 Нефий 27:16–20 содержится учение 
Спасителя о том, как мы можем призывать силу Его Искупле-
ния в свою жизнь. Напишите на доске следующие слова: Если 

мы … , тогда мы … Предложите студентам молча прочитать 
3 Нефий 27:20 и найти слова и выражения, которыми можно 
заполнить пробелы в утверждении на доске. Задайте вопрос: 
Как мы можем стать истинными учениками Иисуса Христа, 
следуя этому принципу?

Объясните классу, что первостепенное условие и суть нашего 
ученичества можно найти в 3 Нефий 27:21, 27. Поручите сту-
дентам молча прочитать эти стихи. Пока они читают, напиши-
те на доске следующее утверждение: Господь Иисус Христос 

ожидает, что Его ученики будут творить Его дела и станут …

Спросите студентов, как бы они завершили это утверждение, 
исходя из прочитанного в 3 Нефий 27:27. (Выслушав ответы 
студентов, закончите высказывание на доске следующим об-
разом: Господь Иисус Христос ожидает, что Его ученики 
будут творить Его дела и станут такими, как Он.) Прочи-
тайте вслух следующее высказывание Президента Джеймса И. 
Фауста, члена Первого Президентства:

«Давайте обдумаем некоторые из деяний Иисуса, в которых 
Он служит для нас прекрасным примером.

«1.Иисус ‘ходил, благотворя’. [ Деяния 10:38.] Все мы можем 
делать каждый день что-то хорошее – для своих родных, 
друзей или даже для незнакомых людей, – если будем искать 
возможности для этого.

«2.Иисус был добрым Пастырем, который заботился о 
Своих овцах и беспокоился о тех, кто потерялся. Мы можем 
разыскивать одиноких или тех, кто стал менее активным, и 
оказывать им дружескую поддержку.

«3.Иисус ко многим проявлял сострадание, включая нищего 
прокаженного. Мы тоже можем проявлять сострадание к 
людям. В Книге Мормона нам напоминают, что мы должны 
‘горевать с горюющими’ [ Мосия 18:9]. 

«4.Иисус свидетельствовал о Своей Божественной миссии и 
о великой работе Своего Отца. С нашей стороны, мы можем 
‘всегда, везде и во всех обстоятельствах быть свидетелями 
Бога’ [ Мосия 18:9]» («Будьте учениками», Ensign или Лиахо-

на, ноябрь 2006 г., стр. 21).

Разделите студентов на пары или небольшие группы. Предло-
жите каждой паре или группе записать два или три способа 
следовать четырем рекомендациям Президента Фауста в 
своей жизни.

После того, как они закончат, предложите каждой паре или 
группе называть по одной идее из своего списка. Запишите 
на доске их идеи, связанные с тем, как мы можем выполнять 
дела Спасителя и становиться подобными Ему. Предложите 
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УРОК ДЛЯ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ

студентам мысленно принять обязательство следовать одной 
или двум идеям в течение предстоящей недели. Принесите 
свидетельство о том, что все мы можем уподобиться Спасите-
лю, если станем проявлять веру в Него.

Следующий блок (4 Нефий 1–Мормон 8)
Призовите студентов поискать ответы на следующие вопросы 
в ходе изучения следующего блока: Как народ может перейти 
от покоя и преуспевания к нечестию? Как нефийцы превра-
тились из богатейшего и счастливейшего народа, когда-либо 
жившего на земле, в совершенно нечестивый народ? Каковы 
последние слова Мормона?
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ВВЕДЕНИЕ В 

Четвертый Нефий: Книга Нефия
Для чего надо изучать  
эту книгу?
Изучая книгу 4 Нефий, студенты узнают 
о благословениях, которые приходят к 
людям, вместе живущим по Евангелию 
Иисуса Христа. По завершении служе-
ния Спасителя среди потомков Легия 
все люди той земли были обращены 
в веру. Повинуясь заповедям, они 
наслаждались миром, преуспеванием 
и чудесными духовными благословени-
ями. Мормон провозгласил: «Воисти-
ну, не могло быть более счастливого 
народа среди всех людей, сотворенных 
рукой Божьей» (4 Нефий 1:16). Студен-
ты также усвоят важные уроки, видя, 
как народ постепенно впал в состояние 
нечестия.

Кто написал эту книгу?
Создавая книгу 4 Нефий, Мормон 
собрал и сократил текст летописей 
четырех авторов. Первым из них был 
Нефий, чьим именем озаглавлена кни-
га. Нефий был сыном Нефия, одного 
из двенадцати учеников, избранных 
Господом во время Его служения среди 
потомков Легия (см. 3 Нефий 11:18–22; 
12:1). Вот имена трех других летопис-
цев: сын Нефия Амос, а также Амос и 
Аммарон, сыновья Амоса (см. 4 Нефий 
1:19, 21, 47).

Для кого и зачем была 
написана эта книга?
Мормон не адресовал книгу 4 Нефий 
определенной аудитории и не оста-
вил объяснений о том, для чего он ее 
написал. Однако эта книга помогает 
исполнить всеобъемлющие цели Книги 
Мормона – свидетельствовать о том, 
что Иисус есть Христос, и открывать 
людям заветы Господа (см. титульный 

лист Книги Мормона). Это становится 
возможным благодаря тому, что в ней 
показаны благословения, приходящие 
к людям, когда они каются, приходят к 
Иисусу Христу и заключают с Ним заве-
ты. В ней также показаны разрушитель-
ные последствия, возникающие, когда 
люди отвергают Спасителя и Его Еванге-
лие и отрекаются от своих заветов.

Когда и где была написана 
эта книга?
Оригиналы летописей, которые были 
использованы в качестве источников 
для книги 4 Нефий, скорее всего, были 
написаны между 34 г. по Р. Х. и 321 г. 
по Р. Х. Мормон сократил эти летописи 
в промежуток времени между 345 г. по 
Р. Х. и 385 г. по Р. Х. Мормон не указал, 
где он находился, составляя эту книгу.

Каковы некоторые 
отличительные особенности 
этой книги?
Всего в 49 стихах книга 4 Нефий расска-
зывает о периоде, охватывающем при-
близительно 300 лет – почти треть всей 
истории нефийцев, описанной в Книге 
Мормона. Краткость книги 4 Нефий 
влияет на ее мощь. Она лаконично по-
казывает контраст между праведностью 
людей сразу после служения Спасителя 
среди них и их нечестие спустя всего 
четыре поколения. Первые 18 стихов 
книги иллюстрируют благословения, 
которыми наслаждается общество, 
построенное на основании Евангелия 
Иисуса Христа. Дальнейшие стихи 
служат свидетельством разрушительной 
силы гордыни, показывая, как это обще-
ство постепенно слабело, пока не было 
почти начисто сметено грехом.

Краткий обзор
4 Нефий 1:1–18 После служения 
Иисуса Христа все люди по всей 
той земле обратились в веру 
и приняли крещение. Исчезло 
их разделение на нефийцев и 
ламанийцев. У них «все общее» 
(4 Нефий 1:3), с ними происхо-
дило множество чудес, и они 
преуспевали и жили в единстве и 
счастье на протяжении 110 лет.

4 Нефий 1:19–34 Нефий уми-
рает, а его сын Амос начинает 
вести летописи. Позднее Амос 
передает летописи своему сыну 
Амосу. Многие люди позволяют 
сатане «овладе[ть] их серд-
цами» (4 Нефий 1:28). Среди 
народа появляются разделение, 
гордыня и ложные церкви. 
Нечестивые начинают пресле-
довать членов истинной Церкви 
и «ученик[ов] Иисуса, которые 
оставались с ними» (4 Нефий 
1:30).

4 Нефий 1:35–49 Народ снова 
начинает разделяться на нефий-
цев и ламанийцев. Ламаний-
цы преднамеренно восстают 
против Евангелия; появляются 
тайные союзы Гадиантона. В 
итоге нефийцы также становятся 
нечестивыми. Амос умирает, и 
его брат Аммарон в течение не-
которого времени ведет летопи-
си, а затем получает от Святого 
Духа наказ спрятать их.
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Методические указания
4 Нефий 1:1–18
Весь народ обращен в веру и испытывает мир и счастье
Перед уроком подготовьте два чистых листочка бумаги для каждого студента; если 
возможно, пусть один будет белым, а другой – цветным (половины листа будет доста-
точно). Положите белую бумагу на парты или стулья студентов перед их приходом. 
Цветные листы отложите: они пригодятся в ходе урока. Напишите на доске следую-
щий вопрос: Что делает вас по-настоящему счастливыми? Просите студентов, входя-
щих в класс, написать на доске свой ответ на этот вопрос.

В начале урока обсудите ответы, записанные на доске. Задайте студентам следующие 
вопросы:

• В чем разница между тем, что делает нас счастливыми на время, и тем, что ведет к 
постоянному ощущению счастья? (Выслушав ответы студентов, вы можете подчер-
кнуть, что ничто мирское не может принести нам истинное счастье: ни популяр-
ность, ни богатство, ни материальные блага.)

Объясните, что в 4 Нефий рассказывается о нескольких поколениях потомков Легия, 
которые жили после посещения Иисуса Христа. Предложите студентам молча про-
читать 4 Нефий 1:16 и выяснить, как Мормон описал народ, живший спустя при-
мерно сто лет после явления Спасителя. При желании можно предложить студентам 
выделить фразу «воистину, не могло быть более счастливого народа». Попросите 
студентов написать Не могло быть более счастливого народа в верхней части подго-
товленного вами белого листа. Затем пусть они нарисуют большую окружность в 
центре своих листов.

Попросите студентов прочитать 4 Нефий 1:1–2 и выяснить, благодаря каким дей-
ствиям народа это счастье стало возможным. Предложите им написать свои ответы 
внутри окружности. (В числе ответов могут быть следующие: народ покаялся, принял 
крещение, получил Святого Духа, и все люди были обращены Господу.

• Что значит быть обращенным?

Привлекайте 
внимание студентов, 
когда они приходят 
на урок
Находите способы по-
мочь студентам начать 
думать об уроке, едва 
они войдут в класс. 
Можно написать на 
доске вопрос или поста-
вить на видное место 
какой-либо предмет 
или иллюстрацию. Это 
поможет студентам 
сосредоточиться и 
подготовит их разум и 
сердце к изучению.

Не могло быть более 
счастливого народа

Народ покаялся, 
принял крещение, 
получил Святого 

Духа, и «весь народ 
был обращен».

УРОК 136

4 Нефий
Введение
После того, как служение Иисуса Христа среди по-
томков Легия завершилось, народ стал применять Его 
учения. Люди сто лет наслаждались единством, пре-
успеванием и счастьем. Они объединились как «дети 
Христовы» и перестали называть себя нефийцами 

и ламанийцами (4 Нефий 1:17). Однако в конечном 
счете они возгордились, стали нечестивыми, и снова 
возникло разделение на нефийцев и ламанийцев. 
Спустя приблизительно 300 лет после посещения Спа-
сителя почти весь народ стал нечестивым.
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4 НЕФИЙ

Чтобы помочь студентам понять, что быть обращенным – это не просто иметь свиде-
тельство или быть членом Церкви, предложите студентам прочитать вслух следующее 
высказывание старейшины Ричарда Г. Скотта, члена Кворума Двенадцати Апостолов. 
Если возможно, раздайте студентам экземпляры этого высказывания и призовите их 
найти слова и фразы, определяющие обращение людей в веру.

«Ваше счастье сейчас и в вечности обусловлено степенью вашего обращения и той 
переменой, которую оно производит в вашей жизни. Так как же вы можете стать 
истинно обращенными? Президент [Мэрион Дж.] Ромни описывает шаги, которые 
вы должны сделать:

«‘Членство в Церкви и обращение не всегда равнозначны. Быть обращенным и 
иметь свидетельство – не одно и то же. Свидетельство приходит, когда Святой Дух 
свидетельствует об истине усердно ищущему ее. Настоящее свидетельство оживляет 
веру. То есть оно побуждает к покаянию и послушанию заповедям. Обращение – это 
плод или награда за покаяние и послушание’. [In Conference Report, Guatemala Area 
Conference 1977, 8–9.]

Проще говоря, истинное обращение – это плод веры, покаяния и постоянного 
послушания. … 

Истинное обращение приносит плоды бесконечного счастья, которыми можно на-
слаждаться даже тогда, когда мир погружается в хаос и большинство людей несчаст-
ны» («Полное обращение приносит счастье», Лиахона, июль 2002 г., стр. 27, 28).

• Какие слова и фразы, определяющие обращение, вы уловили на слух?

• Что, по вашему мнению, произошло бы, если бы все люди вокруг вас обратились 
Господу?

Напишите на доске следующую ссылку на Священные Писания: 4 Нефий 1:2–3, 5, 7, 
10–13, 15–18. Предложите студентам по цепочке прочитать вслух эти стихи. Попро-
сите класс следить по тексту и найти слова и фразы, описывающие, что произошло 
с людьми благодаря их обращению Господу. Предложите студентам подписать эти 
слова и фразы с внешней стороны круга на своих листах. (В числе ответов могут быть 
следующие: не было раздоров или споров, они справедливо поступали друг с другом, 
у них все было общее, во имя Иисуса Христа совершалось множество чудес, Господь 
помог народу преуспевать, они заново построили уничтоженные города, они заклю-
чали брак и создавали семьи, они умножались и становились сильными, в их сердцах 
была Божья любовь, и они были счастливы и жили в единстве.)

Попросите студентов сформулировать принцип, связанный со счастьем, который 
они почерпнули из первой части 4 Нефий 1. Хотя студенты могут назвать разные 
принципы, проследите, чтобы они выразили следующую мысль: когда люди вместе 
трудятся над обращением Господу, они становятся едиными и более счастли-
выми. При желании можно записать этот принцип на доске.) 

• Какие благословения, по вашему мнению, получил бы наш класс, если бы мы жили 
так, как жили эти люди? Какие благословения, по вашему мнению, получили бы 
ваши близкие? Какие благословения, по вашему мнению, получил бы ваш приход 
или небольшой приход?

Предложите студентам рассказать о случае, когда они стали одним из участников 
группы, единой в праведности, например, в своей семье, кворуме или классе или в 
группе друзей. Вы можете также поделиться личным опытом.

• Каким образом ваши старания быть праведным человеком влияют на счастье и 
благополучие окружающих? (Проследите, чтобы студенты поняли: наше обра-
щение и праведные дела затрагивают не только лично наше счастье, но также и 
счастье и благополучие окружающих. Когда члены семьи, кворума, класса либо 
другой группы едины в праведности, они могут ощущать больше счастья, чем если 
бы они были одни.)

• Каким образом грехи одного человека влияют на остальных членов группы, кото-
рые стараются быть праведными?

Призовите студентов укреплять свою степень обращенности Господу и помогать в 
этом окружающим. Чтобы помочь студентам реализовать эту задачу, попросите их 
просмотреть слова и фразы, которые они записали на своих листах бумаги. Предло-
жите им выбрать одну или две фразы, описывающие жизнь, какую им бы хотелось 
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вести. Предоставьте им несколько минут, чтобы они могли описать в своих рабочих 
тетрадях или дневниках изучения Священных Писаний, как они будут стремиться 
вести такую жизнь. Свидетельствуйте о счастье, которое приходит с истинным обра-
щением и единством в праведности.

4 Нефий 1:19–49
Нефийцы становятся все более нечестивыми, пока среди них не остается 
всего несколько праведников
• Что, по вашему мнению, способно уничтожить общество, подобное описанному в 

4 Нефий 1:1–18?

Пусть студенты молча прочитают 4 Нефий 1:20, 23–24 и выяснят, что угрожало един-
ству и счастью народа. Можно предложить им выделить найденные слова и фразы в 
тексте. После того, как они поделятся своими находками, напишите на доске следу-
ющее высказывание Президента Генри Б. Айринга, члена Первого Президентства. 
(Это утверждение взято из выступления «Сердца наши связаны воедино», Ensign или 
Лиахона, ноябрь 2008 г., стр. 70.) Можно предложить студентам записать его в своих 
книгах Священных Писаний напротив 4 Нефий 1:24.

«Гордыня – великий враг единства» (Президент Генри Б. Айринг).
• Как вы думаете, в каком смысле гордыню можно назвать врагом единства?

Предложите одному из студентов прочитать следующее высказывание Президента 
Дитера Ф. Ухтдорфа, члена Первого Президентства. Попросите класс уловить на слух, 
каким образом гордыня может уничтожить единство.

«По своей сути гордыня – это грех сравнения, ибо, хотя обычно все 
начинается со слов: ‘Смотрите, какой я замечательный и какие великие 
дела я совершил’, – финал, кажется, всегда одинаков: ‘Значит, я лучше, 
чем вы’.

Когда наше сердце исполнено гордыни, мы совершаем серьезный грех, 
ибо нарушаем две великие заповеди [см. от Матфея 22:36–40]. Вместо 

того, чтобы поклоняться Богу и любить своего ближнего, оказывается, что реальный 
объект нашего поклонения и любви – то, что мы видим в зеркале» («Гордыня и свя-
щенство», Ensign или Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 56).

• Исходя из высказывания Президента Ухтдорфа, каким образом гордыня может 
уничтожить единство?

Предложите нескольким студентам по цепочке прочитать вслух 4 Нефий 1:24–35, 38–
45. Попросите класс следить по тексту и назвать результаты воздействия гордыни на 
народ. Можно предложить студентам выделить найденные ответы в тексте. (В числе 
ответов могут быть следующие: ношение дорогой одежды, разделение на социальные 
классы или закрытые содружества, возведение церквей с целью наживы, отвержение 
истинной церкви, преследования верных, создание тайных союзов, нечестие.)

По очереди попросите каждого студента поделиться своими находками. (Студенты 
могут повторять ответы друг друга.) Слушая ответ каждого студента, записывайте его 
на цветном листе бумаги, которые вы подготовили до начала урока. Отдавайте сту-
денту цветной листок в обмен на белый лист с описанием счастья и единства народа. 
Повторяйте этот процесс, пока все студенты в классе не обменяют свои белые листки 
на цветные.

Попросите студентов посмотреть по сторонам и убедиться, что у всех участников 
занятия в руках есть цветной лист бумаги, символизирующий гордыню. Предложите 
им поразмышлять, какие чувства, должно быть, испытывали три ученика Христа, 
видя, как гордыня и нечестие распространяются среди народа, который прежде был 
счастливым и дружным.

• Какие истины можно почерпнуть из этих стихов? (Хотя студенты могут использо-
вать различные слова, они должны уловить следующий принцип: Грех гордыни 
порождает разделение и ведет к нечестию. При желании вы можете записать 
эту истину на доске.)

• Как гордыня нескольких человек может отразиться на счастье всей группы?
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4 НЕФИЙ

Предложите студентам подумать над тем, как гордыня одного человека может повли-
ять на окружающих в следующих ситуациях:

 1. Вопреки мнению родных, старший брат вместо служения на миссии решил зани-
маться тем, что интересно лично ему.

 2. Член класса Общества молодых женщин или кворума Священства Ааронова на-
меренно мешает проводить занятия, отказывается участвовать в них и следовать 
заведенному порядку.

 3. Юноша или девушка постоянно высмеивает или унижает кого-то в своей компа-
нии друзей.

Попросите студентов подумать о ситуациях, когда они видели, как гордыня разруша-
ет счастье и единство.

Предложите студентам поразмышлять о своей роли в различных группах, к которым 
они принадлежат, например, в семье, кворумах или классах, приходах или небольших 
приходах, а также в классе семинарии. (При желании можно упомянуть и другие 
группы, в которых состоят студенты.) Попросите их поразмышлять над тем, допуска-
ют ли они проявление гордыни в своих отношениях с другими членами этих групп. 
Призовите их покаяться и наметить способы преодоления гордыни и укрепления 
единства и праведности в своих группах. Также призовите их подумать над записан-
ными планами, посвященными тому, как сделать свою жизнь более похожей на жизнь 
потомков Легия, обращенных Господу.

Свидетельствуйте, что, стремясь стать ближе к Господу Иисусу Христу и жить в единстве 
с окружающими, мы можем испытать счастье, подобное описанному в 4 Нефий 1:1–18.
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ВВЕДЕНИЕ В 

книгу Мормона
Для чего надо изучать  
эту книгу?
Изучая эту книгу, студенты получат цен-
ные уроки от Мормона, ученика Иисуса 
Христа, который оставался верным, 
несмотря на то, что всю жизнь перед его 
глазами была «непрестанная картина 
нечестия и мерзостей» (Мормон 2:18). 
Немалую пользу студентам также при-
несет изучение слов Морония, который 
свидетельствовал читателям, живущим в 
последние дни: «Иисус Христос показал 
мне вас, и я знаю ваши дела» (Мормон 
8:35). Читая о разрушениях, ставших 
результатом нечестия нефийцев, студен-
ты узнают о том, насколько важно жить 
в соответствии с заповедями и заветами 
Евангелия Иисуса Христа.

Кто написал эту книгу?
В первых семи главах, написанных 
Мормоном, приводится краткий рассказ 
о нечестии и войнах среди нефийцев и 
ламанийцев, живших в его дни. Мормон 
также оставил полное повествование 
о событиях своей жизни на больших 
листах Нефия (см. Мормон 2:18; 5:9). 
Когда Мормону было приблизительно 
десять лет, летописец Аммарон наказал 
ему принять на себя ответственность за 
священные записи, когда он достигнет 
определенного возраста. Он должен 
был записывать все происходящее с 
народом (см. Мормон 1:4). В 15-летнем 
возрасте он был «посещен Господом и 
вкусил и познал благости Иисуса» (Мор-
мон 1:15). В том же году нефийцы на-
значили Мормона главнокомандующим 
над своими войсками (см. Мормон 2:1). 
Повинуясь наказу Аммарона, позднее 
он добыл большие листы Нефия и начал 
вести летопись. Он также сократил текст 
с больших листов Нефия, куда входи-
ли писания Пророков и летописцев от 
Легия до Аммарона, и включил в этот 
сокращенный вариант содержимое ма-
лых листов. Почти в самом конце жизни 
Мормон укрыл все летописи в холме 
Кумора, за исключением нескольких ли-
стов, которые он передал своему сыну 
Моронию (см. Мормон 6:6). Затем он 

повел нефийцев на последнюю великую 
битву против ламанийцев. Перед своей 
смертью Мормон велел Моронию 
завершить летопись. Мороний записал 
свои слова, которые приведены в главах 
8 и 9 этой книги.

Для кого и зачем написана 
эта книга?
Мормон обращался к иноверцам и 
членам дома Израилева, живущим в 
последние дни, желая «убедить [все] 
концы земли покаяться и приготовить-
ся предстать перед судейским местом 
Христа» (Мормон 3:22). Завершая книгу 
своего отца, Мороний прямо обратился 
к своим будущим читателям. Он пред-
упредил их о последствиях их греха и 
призвал их «при[йти] к Господу со всем 
своим сердцем» (Мормон 9:27).

Когда и где была написана 
эта книга?
Вероятно, Мормон написал главы 1–7 
этой книги в период между 345 г. по Р. 
Х. и 401 г. по Р. Х (см. Мормон 2:15–17; 
8:5–6). Он закончил свои писания после 
последнего сражения между нефийца-
ми и ламанийцами у Куморы в 385 г. по 
Р. Х. (см. Мормон 6:10–15; 7:1). Скорее 
всего, Мороний записал текст глав 8 и 
9 в промежуток между 401 г. по Р. Х. и 
421 г. по Р. Х., скитаясь «ради сохране-
ния [своей] жизни» (см. Мормон 8:4–6; 
Мороний 1:1–3).

Каковы некоторые 
отличительные особенности 
этой книги?
Эта книга описывает исполнение про-
рочеств Нефия, Алмы, Самуила-Лама-
нийца и Иисуса Христа об уничтожении 
нефийцев (см. 1 Нефий 12:19; Алма 
45:9–14; Геламан 13:8–10; 3 Нефий 
27:32). Некоторые из своих писаний 
Мормон называет «летопись об истре-
блении моего народа» (Мормон 6:1). 
Он показал, что низвержение нефийцев 
стало следствием их нечестия (см. Мор-
мон 4:12; 6:15–18).

Краткий обзор
Мормон 1 Аммарон поруча-
ет Мормону вести летопись 
о современном ему народе. 
Нефийцы одерживают над 
ламанийцами верх в сражении. 
Во всей земле преобладает 
нечестие, и трое нефийских уче-
ников перестают служить среди 
народа, и все люди лишаются 
даров Духа. Однако сам Мор-
мон был «посещен Господом».

Мормон 2–3 Нефийцы назначают 
Мормона предводителем своей 
армии. Он руководит ими в 
битвах против ламанийцев на 
протяжении более чем тридцати 
лет. Несмотря на великие раз-
рушения и страдания, нефийцы 
отказываются каяться. Мормон 
забирает листы Нефия у холма 
Шим и начинает вести летопись. 
После нескольких одержанных 
побед народ начинает хвастать-
ся своей силой и клясться ото-
мстить ламанийцам. Мормон 
отказывается продолжать ими 
руководить. Он ведет летопись, 
стремясь убедить всех людей, 
живущих в последние дни, 
подготовиться предстать пред 
судейским престолом Христа.

Мормон 4 Нефийская армия, 
которую перестал возглавлять 
Мормон, продолжает сражать-
ся с ламанийцами. С обеих 
сторон гибнут тысячи воинов. 
Еще никогда в истории потом-
ки Легия не были настолько 
нечестивыми, и ламанийцы 
начинают истреблять нефийцев. 
Мормон забирает все нефий-
ские летописи и переносит их 
с холма, называемого Шим, на 
холм Кумора.

Мормон 5–7 Мормон снова 
становится главнокомандую-
щим над нефийским войском, 
хотя и знает о его предстоящем 
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истреблении. Он пророчествует 
о появлении Книги Мормона. 
Он собирает нефийцев у Кумо-
ры, чтобы дать последнее сра-
жение ламанийцам. После боя 
он оплакивает гибель своего 
народа. Мормон пишет с целью 
убедить потомков ламанийцев 
уверовать в Иисуса Христа и 
принять крещение.

Мормон 8–9 После смерти 
Мормона Мороний продолжает 
вести летопись. Он пророчеству-
ет о том, что Книга Мормона 
явится силой Божьей во времена 
неверия и нечестия. Он свиде-
тельствует об Иисусе Христе и 
говорит, что вере в Него сопут-
ствуют чудеса и знамения. Он 
увещевает всех, кто будут читать 
его слова, прийти к Господу и 
обрести спасение.



588

Введение
Хотя Мормон рос во времена всеобщего ужасного 
нечестия, он принял решение быть верным. Благо-
даря своей преданности он узнал, что позднее в его 
жизни ему будут доверены священные летописи его 
народа. В возрасте пятнадцати лет он был «посещен 
Господом» (Мормон 1:15). Он желал помочь нефий-
цам покаяться, но из-за их преднамеренного мятежа 

Господь запретил ему проповедовать им. В столь 
юном возрасте его назначили руководителем нефий-
ского войска. Поскольку многие нефийцы утратили 
Святого Духа и другие дары Божьи, им пришлось сра-
жаться с ламанийцами, опираясь только на свои силы.

УРОК 137

Мормон 1–2 

Методические указания
Мормон 1:1–5
Мормон узнает, что однажды ему будут доверены священные  
летописи нефийцев
Перед уроком напишите на доске следующий вопрос, чтобы, входя в класс, студенты 
могли задуматься над ним: Что вы чувствуете, когда вас называют «мормон»?

В начале урока предложите студентам ответить на вопрос, написанный на доске. 
После обсуждения пусть один из них прочитает вслух следующие слова Президента 
Гордона Б. Хинкли:

«Хотя иногда я и сожалею, что люди не называют эту Церковь ее 
настоящим именем, я рад, что прозвище, используемое ими, делает нам 
честь благодаря этому выдающемуся человеку и книге, несущей беспо-
добное свидетельство об Искупителе мира.

Любой, кто познакомится с человеком по имени Мормон, прочитав его 
слова и поразмыслив над ними, любой, кто прочитает этот бесценный 

клад истории, собранный и сохраненный большей частью им самим, познает, что сло-
во мормон ни в коем случае не унижает человека, но представляет величайшее добро, 
и это добро есть Бог» («Mormon Should Mean ‘More Good,’» Ensign, Nov. 1990, 52–53).

Чтобы помочь студентам понять контекст Мормон 1–2, объясните, что спустя 320 
лет после явления Спасителя нефийцам почти все люди в той земле стали жить в 
нечестии. В это время Аммарон, праведный человек, служивший летописцем, был 
«понуждаем… Духом Святым сокры[ть] летописи, которые были священны» (см. 
4 Нефий 1:47–49). Примерно в это же время Аммарон посетил десятилетнего маль-
чика по имени Мормон и оставил ему наставления о его будущей ответственности 
за летописи.

Попросите студентов молча прочитать Мормон 1:2 и найти слова и фразы, с по-
мощью которых Аммарон описывает Мормона. Попросите их поделиться тем, что 
они нашли. Напишите на доске имя Мормон, а ниже – их ответы. Вам может по-
требоваться объяснить, что слово благоразумный означает спокойный, серьезный и 
вдумчивый.

• Как вы думаете, по отношению к чему мы должны проявлять благоразумие? 
(Ответы могут быть следующими: по отношению к принятию причастия, изуче-
нию Священных Писаний, целомудрию, а также по отношению к высказываниям и 
свидетельству о Спасителе.) Почему все это требует от нас благоразумия?

Объясните, что можно быть благоразумным и при этом веселиться и смеяться. Одна-
ко благоразумный человек понимает, когда можно расслабиться, а когда нужно быть 
серьезным.

• Как вы думаете, что значит выражение «скорый воспринимать»? 
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В ходе обсуждения предложите одному из студентов прочитать следующее объясне-
ние старейшины Дэвида A. Беднара, члена Кворума Двенадцати Апостолов:

«Наше умение быстро замечать означает, что мы быстро видим то, что должны 
разглядеть, и проявляем послушание, то есть исполняем. Оба эти фундаментальные 
качества – видеть и исполнять – крайне важны для умения быстро замечать. И Про-
рок Мормон показывает нам впечатляющий пример владения этим даром.

Этот духовный дар [очень] важен для нас в том мире, в котором нам приходится жить 
сейчас и еще придется жить в будущем» («Быстро замечать», Лиахона, декабрь 2006 г., 
стр. 16, 18).

• Каким образом нам помогает способность «скоро воспринимать» наставления 
Господа и повиноваться им?

Предложите студентам написать в рабочих тетрадях или дневниках изучения Свя-
щенных Писаний о том, к чему они должны начать относиться более серьезно, в чем 
они должны проявлять благоразумие. Также попросите их перечислить наставления 
от Господа, которым они могли бы повиноваться с большей готовностью. Призовите 
их стремиться быть более благоразумными и «скорыми воспринимать».

Предложите одному из студентов прочитать вслух Мормон 1:3–5 и попросите класс 
сформулировать наставления Аммарона Мормону.

• О чем Аммарон попросил Мормона?

• Как вы считаете, почему для исполнения этих обязанностей Мормону было необ-
ходимо благоразумие и способность скоро воспринимать?

Мормон 1:6–19
Из-за преднамеренного мятежа людей Господь запретил Мормону 
 проповедовать им
Спросите студентов, приходилось ли им терять дорогую для них вещь или отнимали 
ли у них что-нибудь ценное. Пусть несколько студентов поделятся своим опытом. 

Кратко изложите Мормон 1:6–12, объяснив, что с юных лет Мормон видел множе-
ство сражений между нефийцами и ламанийцами. Он также видел распространение 
нечестия среди всех народов той земли.

Объясните: из-за того, что нефийцы стали настолько нечестивыми, они утратили 
драгоценные дары, которые дал им Господь. Разделите класс пополам. Пусть одна 
половина молча прочитает Мормон 1:13–14, 18 и выяснит, какие дары Господь начал 
отнимать у нефийцев. Поручите второй половине прочитать Мормон 1:14, 16–17, 19 
и найти причины, по которым Господь отнял у нефийцев эти дары. Пусть представи-
тель от каждой группы поделится с классом тем, что им удалось найти.

• Согласно Мормон 1:13–14, что происходит, когда люди восстают и отворачиваются 
от Господа? (Студенты могут дать разные ответы. Их можно обобщить, написав на 
доске следующую истину: Становясь нечестивыми и утрачивая веру, люди 
теряют духовные дары, полученные от Господа, и способность ощущать 
влияние Святого Духа.)

Отметьте, что в своем мятеже нефийцы дошли до крайности. Однако этот принцип 
применим и к каждому из нас, когда мы не повинуемся Божьим заповедям.

• С какими из даров, перечисленных в Мормон 1:13–14, 18, вам было бы труднее 
всего расстаться?

Предложите одному из студентов прочитать вслух Мормон 1:15. Попросите класс сле-
дить по тексту и выяснить, что происходило с Мормоном, пока многие из нефийцев 
теряли дары Божьи и влияние Святого Духа.

• Как вы думаете, почему Мормону удавалось получать духовный опыт, даже несмо-
тря на то, что его окружало ужасное нечестие?
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Мормон 2:1–15
Мормон возглавляет войска нефийцев и скорбит из-за их нечестия
Попросите одного из студентов, которому 15 лет (или около 15) прочитать вслух 
Мормон 2:1–2. Предложите классу выяснить, какая обязанность была передана 
Мормону в 15 лет («на шестнадцатом году»). Попросите студентов представить себе, 
каково это – командовать войском в пятнадцать лет.

• Каким образом качества, упомянутые в Мормон 2:1, помогали Мормону руково-
дить армией?

Кратко перескажите Мормон 2:3–9, сообщив студентам, что ламанийцы с такой 
силой атаковали нефийское войско, что нефийцы испугались и отступили. Ламаний-
цы прогоняли их отовсюду, пока нефийцы не собрались в одном месте. В итоге армия 
Мормона дала отпор ламанийцам и обратила их в бегство.

Предложите студентам молча прочитать Мормон 2:10–15 и выяснить, каким было 
духовное состояние нефийцев после этих сражений.

• Почему нефийцы скорбели? (См. Мормон 2:10–13. Они скорбели из-за того, что 
не смогли уберечь свое имущество. Иными словами, они горевали только из-за 
последствий своих грехов, а не потому, что сожалели о своих поступках.)

• Согласно Мормон 2:13–14, как Мормон узнал, что скорбь народа не была свиде-
тельством их истинного покаяния?

Чтобы помочь студентам увидеть разницу между «скорбь[ю] не к покаянию» и 
«скорбью проклятых», напишите на доске следующее:

Те, кто испытывают скорбь к покаянию, …
Те, кто испытывают скорбь только из-за последствий греха, …

Попросите студентов бегло прочитать Мормон 2:12–15 и найти отличительные чер-
ты этих двух групп людей. Предложите им поделиться тем, что они нашли. Их ответы 
должны отражать следующие истины:

Те, кто испытывают скорбь к покаянию, признают доброту Бога и приходят 
ко Христу со смиренным сердцем.

Те, кто испытывают скорбь только из-за последствий греха, продолжают 
восставать против Бога.

Объясните, что Мормон использовал выражение «скорбь проклятых» (Мормон 2:13) 
описывая скорбь тех, кто страдают от последствий своих поступков, но не желают 
каяться. Такие настроения не приносят прощения и покоя. Они ведут к проклятию, 
то есть человек перестает продвигаться к вечной жизни.

Предложите студентам поразмышлять о том, как они себя ведут, осознав, что согре-
шили. Призовите их прийти к Спасителю со смиренным сердцем, чтобы получить 
прощение, ощутить покой и примириться с Богом.

Мормон 2:16–29 
Мормон получает листы и пишет повествование о нечестии своего народа
Кратко изложите Мормон 2:16–18, объяснив, что во время битвы с ламанийцами 
Мормон обнаружил, что находится рядом с холмом под названием Шим, где Амма-
рон спрятал нефийские летописи. Он взял листы Нефия и начал записывать то, что 
видел среди народа со времен своего детства.

Предложите одному из студентов прочитать вслух Мормон 2:18–19. Попросите класс 
следить по тексту и найти описание Мормоном духовного состояния народа тех дней. 
Также попросите их найти слова, выражающие его личную надежду.

• Как Мормон описал духовное состояние народа тех дней? («Непрестанная картина 
нечестия и мерзостей».)

• Судя по тому, что вы узнали о Мормоне, почему, как вы считаете, он мог ощущать 
уверенность в том, что «буд[ет] вознесен в последний день»? (При желании вы 
можете помочь студентам понять, что, говоря о возможности быть вознесенным в 
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последний день, Мормон имел в виду, что он будет воскрешен и приведен в присут-
ствие Божье, чтобы остаться с Ним навеки.)

• Чем пример праведности Мормона полезен лично для вас? (Ответы студентов мо-
гут быть разными, однако они должны выражать следующий принцип: Мы можем 
принять решение вести праведную жизнь даже в нечестивом обществе. 
Можно предложить одному из студентов записать эту истину на доске.)

• В каких ситуациях вам доводилось видеть, как ваши друзья или родные непоколе-
бимо повиновались воле Бога, даже когда окружающие не делали этого?

Призовите студентов наметить конкретную сферу своей жизни, в которой они могут 
прилагать больше усилий, стремясь защищать то, что верно. Предложите им напи-
сать в своих рабочих тетрадях или дневниках изучения Священных Писаний, как 
они себя поведут в следующий раз, столкнувшись с испытанием в этой сфере жизни. 
Свидетельствуйте о том, что, подобно Мормону, мы можем принять решение жить 
праведно, и что Господь поможет нам твердо стоять за то, что верно, даже когда 
окружающие не делают этого.
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Введение
Отвоевав свои земли у ламанийцев, нефийцы 
снова приготовились к сражению. Мормон умолял 
нефийцев покаяться, но вместо этого они стали 
хвастаться собственной силой и поклялись отомстить 
за своих погибших братьев. Из-за того, что Господь 

запретил Своему народу питать чувство мести, 
Мормон отказался руководить нефийским войском, и 
оно потерпело поражение. По мере того как нефийцы 
упорствовали в своем нечестии, Бог изливал Свою кару 
на них, и ламанийцы начали сметать их с лица земли.

УРОК 138

Мормон 3–4 

Методические указания
Мормон 3:1–8
Господь сохранил нефийцам жизнь в сражении, даруя им возможность 
покаяться, но они ожесточают свои сердца
Перед началом урока напишите на доске следующий вопрос: Доводилось ли вам 
когда-нибудь ощущать, что Господь пытается привлечь ваше внимание и призвать вас 
изменить что-то в своей жизни?

В начале урока попросите студентов поделиться ответами на вопрос, написанный на 
доске. (Напомните им, что не стоит делиться опытом, который носит глубоко лич-
ный или сокровенный характер.) Вы можете тоже поделиться своим опытом.

Объясните, что Господь хотел привлечь внимание нефийцев, чтобы они изменили 
свои нечестивые пути. Однако нефийцы ожесточили свои сердца и не поняли, что 
это Господь благословлял их в сражениях с ламанийцами. После того, как нефий-
цы заключили соглашение с ламанийцами и разбойниками Гадиантоновыми (см. 
Мормон 2:28), Господь защищал их, позволив им прожить десять лет без военных 
конфликтов. Все эти годы Мормон помогал нефийцам готовиться к предстоящему 
нападению (см. Мормон 3:1).

Пусть один из студентов прочитает вслух Мормон 3:2–3. Попросите класс следить 
по тексту и выяснить, каких действий Господь ожидал от нефийцев в мирное время, 
которое Он дал им.

• Какое послание Господь заповедал Мормону передать нефийцам? Поняли ли не-
фийцы это послание? Как они отнеслись к этому посланию?

• Согласно Мормон 3:3, почему Господь пощадил нефийцев в их недавних битвах, 
несмотря на их нечестие?

• Какую истину можно извлечь из поведения Господа по отношению к нефийцам, 
описанного в Мормон 3:2–3? (Ответы студентов могут быть разными. Обобщите 
их, написав на доске следующую фразу: Господь предоставляет нам доста-
точно возможностей каяться в своих грехах. Можно предложить студентам 
написать эту истину в своих книгах Священных Писаний.)

Кратко изложите Мормон 3:4–8, объяснив, что Господь еще дважды защитил нефий-
цев в сражениях, несмотря на их нечестие и нежелание обращаться к Нему.

• Что факт защиты нефийцев Господом говорит о Его характере? (Ответы могут 
включать указание на то, что Господь милостив и терпелив.)

Отметьте, что Господь дает всем нам «возможность покаяться» (Мормон 3:3). Затем 
попросите студентов молча обдумать следующие вопросы:

• Готовы ли вы покаяться и внести изменения, которых от вас ожидает Бог? Есть ли 
что-то, что вы можете изменить уже сейчас, чтобы стать такими, какими вас жела-
ет видеть Бог?

Свидетельствуйте о том, как добр и терпелив бывает Бог, когда Он дает нам воз-
можность каяться. Предложите студентам обратить внимание на возможности и 

Размышление
Один из способов по-
мочь студентам лучше 
понять изучаемый 
материал состоит в том, 
чтобы предоставить им 
время для размышле-
ний на уроке. Можно 
предложить студентам 
молча подумать о том, 
как определенный 
принцип повлиял на 
их жизнь или каким 
образом они могли бы 
его применить. По мере 
того, как студенты будут 
учиться размышлять над 
Священными Писания-
ми в классе, Святой Дух 
будет чаще открывать 
им истину.
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приглашения что-то изменить в своей жизни и призовите их незамедлительно вно-
сить эти изменения.

Мормон 3:9–22 
Нефийцы возрастают в нечестии, и Мормон отказывается руководить  
их войском
Объясните, что нефийцы не откликнулись на призыв Господа покаяться, а вместо 
этого ожесточили свои сердца. Предложите одному из студентов прочитать вслух 
Мормон 3:9–10. Попросите класс следить по тексту и выяснить, как повели себя не-
фийцы, одержав несколько побед над ламанийцами. 

• Как повели себя нефийцы, одержав несколько побед над ламанийцами?

• Почему нефийцы были не правы, хвастаясь своей силой? Что это хвастовство гово-
рит об их отношениях с Богом?

Предложите одному из студентов прочитать вслух Мормон 3:11–13. Попросите класс 
найти реакцию Мормона на клятву мести нефийцев.

• Что сделал Мормон, когда нефийцы выразили желание отомстить ламанийцам?

• Вы когда-нибудь старались кому-то отомстить? Как вы считаете, почему для 
многих людей желание отомстить служит вполне естественной реакцией на 
происходящее?

• Мормон руководил армией нефийцев более тридцати лет, несмотря на их нече-
стие. Что нам сообщает отказ Мормона командовать войском о серьезности наме-
рения отомстить?

Предложите одному из студентов прочитать Мормон 3:14–16 и призовите класс вы-
яснить, что Господь сказал Мормону о его желании отомстить.

• Какие чувства испытывает Господь по отношению к мести? (Ответы студентов мо-
гут быть разными. Обобщите их, написав на доске следующее: Господь запрещает 
нам мстить.)

Чтобы помочь студентам лучше понять наказ Господа в стихах 14–16, попросите сту-
дентов выразить своими словами суть Мормон 3:15 («Отмщение – Мое, и Я воздам»).

• Почему так важно не иметь намерения отомстить? Как можно побороть в себе это 
желание?

Чтобы помочь студентам научиться сопротивляться чувствам, связанным с желани-
ем мести, предложите одному из студентов прочитать вслух следующее наставление 
Президента Джеймса И. Фауста, члена Первого Президентства. Если возможно, раз-
дайте всем студентам экземпляры этого высказывания. 

«Нам необходимо распознавать в себе недобрые чувства. Для этого 
потребуется смирение, но, если мы опустимся на колени и попросим 
Небесного Отца дать нам чувство прощения, Он поможет нам. Господь 
требует от нас, чтобы мы ‘проща[ли] всем людям’ [У. и З. 64:10] для 
нашего же собственного блага, поскольку ‘ненависть замедляет духов-
ный рост’. [Orson F. Whitney, Gospel Themes (1914), 144.] Только после 

того, как мы избавимся от чувств ненависти и обиды, Господь сможет дать утешение 
нашим сердцам…

Когда приходит беда, мы не должны стремиться отомстить. Вместо этого мы позво-
ляем правосудию делать свою работу, а потом ‘оставляем все позади’. Бывает трудно 
облегчить душу и освободиться от обиды, которая, подобно нарыву, гложет наше 
сердце. Спаситель предложил всем нам драгоценный мир, обретаемый через Его 
Искупление, но этот мир придет к нам только после того, как мы захотим избавиться 
от таких негативных чувств, как гнев, злость или жажда мести» («Исцеляющая сила 
прощения», Ensign или Лиахона, май 2007 г., стр. 69).

Предложите одному из студентов прочитать вслух Мормон 3:17, 20–22 и попросите 
класс выяснить, что хотел до нас донести Мормон. При желании можно предложить 
студентам выделить в тексте совет Мормона «покаяться и приготовиться предстать 
перед судейским местом Христа» (Мормон 3:22).
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Мормон 4
Ламанийцы начинают сметать нефийцев с лица земли
Попросите студентов поднять руки, если они знают людей, которые совершили пло-
хой поступок, но их никто в нем не уличил либо они до сих пор не столкнулись с его 
последствиями. Предложите студентам обдумать следующий вопрос:

• Приходилось ли вам задаваться вопросом: когда же люди, которые сознательно 
поступают неправильно, наконец столкнутся с последствиями неверного выбора?

Предложите студентам молча прочитать Мормон 4:1–2 и выяснить, что произошло с 
войском нефийцев, когда они попытались отомстить ламанийцам. Затем попросите 
студентов молча прочитать Мормон 4:4 и узнать, почему нефийская армия не доби-
лась успеха. Попросите студентов поделиться тем, что они нашли. 

Попросите одного из студентов прочитать вслух Мормон 4:5. Предложите классу сле-
дить по тексту и найти в этом стихе истины о том, что бывает, когда люди упорству-
ют в нечестии. Когда студенты будут делиться своими находками, напишите на доске 
следующую истину из Мормон 4:5: «Кары Божьи постигнут нечестивых». Можно 
предложить студентам выделить эту истину в тексте Священных Писаний. 

Предложите студентам молча прочитать Мормон 4:10–12 и найти описание нечестия 
нефийцев. Попросите студентов поделиться найденным текстом.

Предложите нескольким студентам по цепочке прочитать вслух Мормон 4:13–14, 
21–22. Попросите класс следить по тексту и выяснить, как кары Божьи были излиты 
на нефийцев.

• Что больше всего печалит вас в этом рассказе?

Обратите внимание студентов на принцип, записанный на доске. Предложите им 
поразмышлять, каким образом они могут применять эти истины в своей жизни. При-
зовите их следовать побуждениям Святого Духа, которые они получают, размышляя 
над этим вопросом.

Свидетельствуйте о доброте и любви Господа, предоставляющего нам достаточно 
возможностей для покаяния. Также свидетельствуйте о том, что тем, кто упорствуют 
в грехе, не уйти от последствий.

Комментарии и дополнительная информация
Мормон 3:9–10. Клятва

Мормон пишет, что нефийцы поклялись «небесами, а 
также престолом Божьим», что они отомстят лама-
нийцам (см. Мормон 3:9–10). Следующее высказыва-
ние старейшины Брюса Р. Макконки, члена Кворума 
Двенадцати Апостолов, объясняет значение клятв во 
времена Книги Мормона, тем самым помогая нам 
понять богохульную природу попытки нефийцев 
вовлечь Бога в свое стремление отомстить.

«Практика клятв в древние времена носила гораздо 
более значимый характер, чем кажется многим из нас.

Например, Нефий и его братья старались добыть мед-
ные листы у Лавана. Они чуть не погибли. И все-таки 
Нефий поклялся: ‘Как жив Господь и как живы мы, не 
пойдем мы к нашему отцу в пустыню, пока не испол-
ним того, что Господь повелел нам’ ( 1 Нефий 3:15).

Таким образом Нефий признал Бога своим соратни-
ком. Если бы ему не удалось овладеть листами, это 
означало бы, что это не удалось и Богу. И посколь-
ку Бог потерпеть неудачу не может, Нефию было 
крайне необходимо получить листы или отдать свою 
жизнь, пытаясь сделать это» («The Doctrine of the 
Priesthood,» Ensign, May 1982, 33).
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Введение
Мормон пророчествовал о том, что его летописи 
явятся в последние дни, чтобы убедить читающих их 
в том, что Иисус есть Христос. Он призвал тех, кто 
будут читать это писание, покаяться и подготовиться к 
тому, чтобы их судил Бог. В интересах своего народа 
Мормон пересмотрел свой отказ быть полководцем 

нефийцев и согласился снова повести их в бой. Од-
нако люди отказались каяться, и ламанийцы пресле-
довали их до полного уничтожения всей нефийской 
нации. Глядя на сцену смерти и разрушений, Мормон 
оплакивал падение своего народа и его нежелание 
вернуться к Иисусу Христу.

УРОК 139

Мормон 5–6 

Методические указания
Мормон 5:1–9
Мормон решает снова стать во главе нефийского войска, но  
ламанийцы побеждают 
Назовите стихийное бедствие, которое может произойти в вашей местности, напри-
мер, землетрясение, цунами, извержение вулкана или ураган. Попросите студентов 
вообразить, будто они получили предупреждение о том, что через несколько дней в 
их населенном пункте произойдет это стихийное бедствие.

• Куда бы вы обратились за помощью?

Напомните студентам, что нефийцы столкнулись с таким же риском, однако ожи-
давшее их бедствие носило духовный характер. Также напомните им, что нефийцы 
находились в состоянии войны и что из-за их нечестия Мормон прежде отказался 
руководить их войском (см. Мормон 3:16).

Предложите одному из студентов прочитать вслух Мормон 5:1–2. Попросите класс 
следить по тексту и выяснить, кто, согласно убеждению нефийцев, мог избавить их от 
страданий.

• Хотя Мормон мог руководить нефийцами в военном сражении, почему он полагал, 
что народ не будет избавлен от своих страданий?

• Что можно узнать из Мормон 5:1–2 о том, куда мы прежде всего должны обращать-
ся за помощью в своих страданиях? (Сначала мы должны обращаться к Богу, Кото-
рый ответит всем, кто кается и взывает к Нему за помощью в своих страданиях.)

Кратко изложите Мормон 5:3–7, объяснив, что под руководством Мормона нефийцы 
отбили несколько атак ламанийцев. Однако в конечном итоге ламанийцы «поп[рали] 
народ нефийский» (Мормон 5:6). Когда нефийцы начали отступать, те, кто бежали 
недостаточно быстро, были уничтожены.

Предложите одному из студентов прочитать Мормон 5:8–9. Попросите класс найти 
причину, по которой Мормон не стал подробно описывать увиденное.

• Почему Мормон не стал детально описывать то, что он видел своими глазами?

Мормон 5:10–24 
Мормон объясняет, что цель летописи Книги Мормона состоит в том, чтобы 
убедить людей уверовать в Иисуса Христа
Предложите одному из студентов прочитать вслух Мормон 5:10–11. Попросите класс 
следить по тексту и найти слово, которое Мормон использует трижды, описывая, 
какие чувства испытают люди, живущие в последние дни, когда узнают о падении 
нефийской нации. (Он сказал, что они «будут скорбеть».)

• Что вас печалит в этой истории?
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Обратите внимание студентов на высказывание Мормона в Мормон 5:11 о том, что, 
если бы его народ покаялся, он «попа[л бы] в объятия рук Иисуса».

• Как вы думаете, что это значит – «попасть в объятия рук Иисуса»? 

• Что в этой фразе говорится о результатах нашего собственного покаяния? (Помо-
гите студентам уяснить следующий принцип: Благодаря покаянию мы можем 
«попасть в объятия рук Иисуса». Запишите этот принцип на доске.)

Чтобы помочь студентам лучше понять этот принцип, предложите одному из них 
прочитать следующее высказывание старейшины Кента Ф. Ричардса, члена Кворума 
Семидесяти:

«Все, что произойдет, Иисус может принять ‘в объятия [Своих] рук’ [ Мормон 5:11.] 
Все души могут быть исцелены Его силой. Он может унять всякую боль. В Нем мы 
можем ‘найти покой душам [нашим]’ [от Матфея 11:29]. Возможно, обстоятельства 
нашей земной жизни не изменятся в мгновение ока, но наша боль, беспокойство, 
страдания и страх могут быть поглощены Его покоем и исцеляющим бальзамом» 
(«Искупление исцеляет всякую боль», Ensign или Лиахона, май 2011 г., стр. 16).

Предложите студентам письменно ответить на один из следующих вопросов в своем 
дневнике изучения Священных Писаний. (Можно записать эти вопросы на доске или 
продиктовать их студентам.)

• Когда вы ощущали себя «в объятиях рук Иисуса»?

• Что вы можете делать, чтобы более полно получать утешение, защиту и прощение 
от Господа?

Объясните, что в Мормон 5:12–13 приводится пророчество Мормона о том, что его 
писания будут сокрыты, а потом явятся, чтобы их могли прочитать все люди. Пред-
ложите студентам молча прочитать Мормон 5:14–15 и выяснить, какую помощь, 
согласно намерениям Господа, писания Мормона должны оказать людям в последние 
дни. Можно предложить студентам выделить в тексте важные для них фразы.

• Согласно Мормон 5:14–15, какие цели преследует Книга Мормона? (Проследите, 
чтобы студенты выразили следующую мысль:Книга Мормона была написана с 
целью убедить всех людей в том, что Иисус есть Христос, помочь Богу ис-
полнить Свой завет, заключенный с домом Израилевым, и помочь потом-
кам ламанийцев более полно уверовать в Евангелие.)

Когда студенты скажут, что писания Мормона призваны убедить людей в том, что 
Иисус есть Христос, принесите свидетельство об этой главной цели Книги Мормона.

• Какие благословения эта главная цель Книги Мормона принесет тем, кто прочи-
тает ее?

• Как ваше изучение Книги Мормона помогает вам более полно веровать в Иисуса 
Христа и любить Его?

Отметьте, что в настоящее время Книга Мормона помогает многим людям покаяться 
и «попасть в объятия рук Иисуса», но и сейчас остается немало таких, кто отказыва-
ется верить во Христа.

На доске рядом с принципом покаяния, записанным раньше в ходе урока, напишите 
следующее: Если мы отказываемся каяться, то… Предложите одному из студентов 
прочитать вслух Мормон 5:16–19 и попросите класс найти результаты отказа нефий-
цев каяться. Попросите студентов закончить предложение на доске, используя то, что 
они узнали из этих стихов. Выслушав их ответы, вы можете задать им некоторые из 
следующих вопросов, чтобы помочь им понять слова и фразы, звучащие в этих стихах:

• Как вы думаете, что значит быть «без Христа и Бога в мире»? (Мормон 5:16.) 
(Ответы могут включать следующее объяснение: это значит жить без веры в Иису-
са Христа или Небесного Отца и без Божественного влияния и руководства.)

• Мякина – это шелуха зерна. После сбора урожая зерна мякину отсеивают. Что, по 
вашему мнению, означает выражение «гонимы, как мякина перед ветром»? (Мор-
мон 5:16.) 

• Каково это – находиться в лодке, у которой нет паруса или руля и нет якоря? (См. 
Мормон 5:18.) Чем эта ситуация напоминает ту, в какой оказались нефийцы?
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• Что слова Мормона сообщают нам о людях, которые отказываются каяться? (Отве-
ты студентов должны содержать указание на то, что отказ каяться ведет к утрате 
руководства от Господа. Завершите высказывание на доске, дополнив его следую-
щей истиной: Если мы отказываемся каяться, то Дух удаляется от нас, и 
мы теряем руководство Господа.)

Попросите студентов молча подумать о том, когда они могли видеть действие этого 
принципа в своей жизни или в жизни окружающих.

Предложите студентам бегло прочитать Мормон 5:11, 16–18 и два принципа, запи-
санные вами на доске.

• Как бы вы могли своими словами передать разницу между результатом искреннего 
покаяния и результатом отказа от покаяния?

Предложите студентам молча прочитать Мормон 5:22–24 и выяснить, к каким 
действиям Мормон призвал людей, живущих в последние дни. Можно предложить 
студентам выделить в тексте то, что они найдут. 

Свидетельствуйте об истинности двух взаимоисключающих принципов, записанных 
на доске.

Мормон 6
Мормон описывает последнее сражение нефийцев и оплакивает 
истребление своего народа
Задайте следующие вопросы:

• Какие чувства вы бы испытали, если бы умер кто-то из ваших близких, который 
всю свою жизнь был верен Богу?

• Какие чувства вы бы испытали, если бы умер кто-то из ваших близких, который 
всю свою жизнь не подчинялся Божьим заповедям?

Объясните, что Мормон глубоко скорбел из-за смерти своего народа, потому что 
знал: они не подготовились к встрече с Богом. Кратко изложите Мормон 6:1–6, 
объяснив, что ламанийцы позволили нефийцам собраться в земле Кумора на битву. 
Мормон был уже не молод и знал, что это будет «последнее сражение [его] людей» 
(Мормон 6:6). Он передал некоторые из священных летописей своему сыну Моро-
нию, а остальные укрыл на холме Кумора. Он написал, что своими глазами видел 
истребление своего народа. Попросите студентов молча прочитать Мормон 6:7–15 и 
подумать о том, какие чувства, должно быть, испытал Мормон, когда писал эти слова.

• Как вы считаете, почему нефийцы ждали смерти с «ужасным страхом»? (Мормон 
6:7.) 

Прочитайте вслух студентам Мормон 6:16–22, попросив их следить по тексту Свя-
щенных Писаний. Затем попросите их записать в своих рабочих тетрадях или днев-
никах изучения Священных Писаний мысли и побуждения, которые посетили их, 
пока они читали и слушали эти стихи. Предоставьте им достаточно времени, а затем 
можно дать им возможность поделиться некоторыми написанными мыслями.

Свидетельствуйте студентам о любви, которую питают к ним Небесный Отец, Иисус 
Христос, Пророки, руководители и родители. Призовите их проявлять веру в Иисуса 
Христа и каяться в своих грехах, чтобы в конце они могли «попасть в объятия рук 
Иисуса» (Мормон 5:11).
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Комментарии и дополнительная информация
Мормон 5:11. «Попасть в объятия рук Иисуса»

Старейшина Рассел М. Нельсон, член Кворума Двенад-
цати Апостолов, разъяснил связь между словом Иску-
пление и выражением «попасть в объятия рук Иисуса»:

«Изучая слово искупление в семитских языках времен 
Ветхого Завета, можно обнаружить его особое значе-
ние. В древнееврейском языке искупление чаще всего 
передается словом kaphar, глаголом, означающим 

‘покрывать’ или ‘прощать’. С ним тесно связано ара-
мейское и арабское слово kafat, означающее ‘крепкие 
объятия’, что, несомненно, имеет отношение к ри-
туальным объятиям египтян. В Книге Мормона встре-
чаются упоминания о подобных объятиях. Одно из них 
гласит: ‘Господь искупил мою душу… я узрел Его славу, 
и я объят навечно руками любви Его’ [2 Нефий 1:15]. 
Другое говорит об исполненной славы надежде на то, 
чтобы ‘попасть в объятия рук Иисуса’. [Мормон 5:11.]» 
(«The Atonement,» Ensign, Nov. 1996, 34).
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Введение
После последнего сражения нефийцев с ламаний-
цами Мормон написал послание к будущим потом-
кам народа из Книги Мормона о том, как важно 
знать, кто они такие и что они обязаны делать, чтобы 
спастись. Испытывая огромную любовь к будущим 
потомкам своих врагов, Мормон рассказал о том, 

как важно следовать Евангелию Иисуса Христа, чтобы 
«все [было] благополучно с [ними] в день суда» (Мор-
мон 7:10). После смерти Мормона его сын Мороний, 
оставшись в одиночестве, описал истребление своего 
народа.

УРОК 140

Мормон 7–8:11

Методические указания
Мормон 7
В своем последнем свидетельстве Мормон увещевает потомков ламанийцев 
верить в Иисуса Христа и следовать Его Евангелию
Напишите на доске число 230,000. Спросите студентов, помнят ли они, какое отно-
шение это число имеет к истреблению нефийцев. (Именно столько воинов погибло в 
последней битве, описанной в Мормон 6. Можно подчеркнуть, что, вероятнее всего, 
цифры, которые приводятся в Мормон 6:10–15, касаются только павших в бою, не 
считая множества людей, погибших в результате этого сражения.) Пусть студенты 
представят себе, что они выжили в страшной битве, в которой погибли все их родные 
и друзья, и их нация потерпела поражение. Предоставьте им немного времени, чтобы 
они могли подумать о том, с каким посланием они обратились бы к потомкам людей, 
которые убили их любимых и поработили их народ.

Предложите студентам молча прочитать Мормон 7:1–4 и найти некоторые из по-
следних слов Мормона, обращенные к потомкам ламанийцев.

• Какое знание Мормон хотел донести до ламанийцев?

• Какие качества Спасителя вы видите в словах Мормона, обращенных к его врагам?

Помогите студентам понять: Мормон учил потомков ламанийцев тому, что они дол-
жны делать, чтобы спастись. Он был милосердным ко всем людям, даже к своим врагам.

Попросите студентов молча прочитать Мормон 7:5, 8, 10 и выяснить, какие действия, 
согласно наставлениям Мормона, должны предпринять его читатели. Попросите 
студентов поделиться своими находками и перечислите их ответы на доске. При 
желании можно упомянуть, что Мормон учит тем же принципам Евангелия, которые 
могли бы спасти нефийцев от истребления (см. Мормон 3:2).

Предложите одному из студентов прочитать вслух Мормон 7:6–7. Попросите класс 
следить по тексту и выяснить, что Господь предлагает всем тем, кто уверуют в Него и 
примут Его Евангелие. После того, как студенты сообщат о своих находках, призовите 
их написать следующую истину рядом с Мормон 7:6–7: Господь предлагает спасе-
ние всем людям, и Он искупит тех, кто принимают принципы и таинства Его 
Евангелия.

Напишите на доске приведенный ниже вопрос. Предложите студентам письменно от-
ветить на него в своих рабочих тетрадях или дневниках изучения Священных Писаний. 

Согласно Мормон 7:7, какие благословения получат те, кто будут найдены невиновны-
ми перед Богом?

Предложите нескольким студентам поделиться тем, что они написали.
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Мормон 8:1–11
После смерти Мормона его сын Мороний остался один и пишет об 
истреблении своего народа
Попросите студентов вспомнить случай, когда они оказались в одиночестве в ситуа-
ции, бросившей вызов их вере, например, когда они могли бы сделать что-то непра-
вильное, и этого никто бы не увидел. Предложите им подумать, что в тот момент 
произошло с их решимостью следовать за Спасителем и соблюдать Его заповеди: она 
возросла, осталась прежней или ослабела.

• Почему некоторые люди принимают решение отступиться от верности, оказав-
шись наедине с ситуациями, бросающими вызов их вере?

• Почему некоторые люди в точно таких же ситуациях принимают решение остаться 
верными?

Объясните, что Мормон погиб в ходе последнего сражения между нефийцами и 
ламанийцами, и его сын Мороний остался один. Все его близкие и все представители 
его народа тоже погибли. Предложите одному из студентов прочитать вслух слова 
Морония в Мормон 8:1–9 и попросите класс найти описание сложившейся ситуации. 
Попросите их поделиться тем, что они узнали. 

• Как вы думаете, какие чувства испытали бы вы на месте Морония?

Используя даты, которые приводятся в предисловиях к главам, помогите студентам 
понять, что последние из слов, написанных Мормоном, и момент, когда он только 
начал писать, разделяют шестнадцать лет. Затем предложите студентам снова прочи-
тать Мормон 8:1–4 и выяснить, как намеревался поступить Мормон, даже несмотря 
на то, что он так много времени провел в одиночестве. (Они должны понять, что он 
был полон решимости повиноваться своему отцу и вести записи на листах.)

• Каким принципам нас учит повиновение Морония, несмотря на обстоятельства? 
(Когда студенты будут делиться мыслями, подчеркните следующую истину: Даже 
оставшись в одиночестве, мы можем принять решение оставаться верны-
ми. Можно предложить студентам записать эту истину в своих книгах Священных 
Писаний рядом с Мормон 8:1–4.)

Подчеркните, что миссия Морония была уникальной. Он «остался совершенно один, 
чтобы написать это печальное сказание об истреблении [своего] народа» (Мормон 
8:3). Хотя студентам не придется сталкиваться с аналогичными обстоятельствами, 
они могут оказаться в ситуации, когда они почувствуют себя одинокими, но должны 
оставаться верными. Они могут также оказаться в ситуациях, когда они ощутят оди-
ночество даже в окружении других людей, например, когда рядом будут находиться 
те, кто не живут по нормам, установленным Господом и Его Пророками.

• Кто из знакомых вам людей оставался верным, даже оказавшись в одиночестве в 
стесненных обстоятельствах?

После того как студенты ответят на этот вопрос, задайте все или некоторые из следу-
ющих вопросов на закрепление:

• Как этот человек поступил в сложившейся ситуации?

• Какие благословения этот человек в конечном итоге получил за исполнение пове-
лений Бога?

• Как подобные примеры помогают лично вам?

Предложите студентам молча прочитать Мормон 8:10–11. Попросите их найти один 
из способов, посредством которых Господь поддерживал Морония и Мормона в слож-
ных обстоятельствах, с которым они столкнулись. (Господь послал Троих нефийцев 
служить Мормону и Моронию; см. также 3 Нефий 28:25–26.) Подчеркните, что, если 
мы остаемся верными Богу, оказываясь в одиночестве или стесненных обстоя-
тельствах, Он поможет нам оставаться верными. Чтобы начать обсуждение этой 
истины, задайте следующие вопросы:

• В каких ситуациях вы оставались послушными заповедям Небесного Отца при осо-
бенно сложных обстоятельствах? Как вы считаете, какие благословения вы получи-
ли за это?

Вопросы на 
закрепление
Задавая вопросы на 
закрепление первых 
впечатлений студентов, 
вы помогаете им глу-
бже осмыслять ответ, 
который они дали, и 
делиться значимыми 
мыслями и пережива-
ниями. Эти вопросы на 
закрепление можно за-
дать студенту, который 
уже ответил прежде, 
либо с их помощью 
можно начать общее 
обсуждение.
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• Как вы думаете, почему уже сейчас важно готовиться быть верными в сложных 
обстоятельствах в будущем?

Чтобы воодушевить студентов оставаться верными даже в ситуациях, когда они ока-
зываются в одиночестве, поделитесь следующим высказыванием Президента Томаса 
С. Монсона:

«В этой жизни, которую мы ведем день за днем, наша вера почти 
неизбежно подвергается испытаниям. Мы можем время от времени 
замечать, что вокруг множество людей, а мы оказываемся в меньшин-
стве или даже в одиночестве, когда речь идет о том, что приемлемо, а 
что нет. Хватит ли нам нравственного мужества твердо стоять за свои 
убеждения, даже если нам придется остаться одним?.. Давайте никогда 

не терять мужества и будем готовы отстаивать то, во что мы верим, даже если при 
этом нам доведется остаться в одиночестве. Давайте делать это с мужеством, черпая 
силу в знании, что на самом деле мы никогда не одиноки, если с нами наш Небесный 
Отец» («Отваж[ен] – и пусть ты один», Ensign или Лиахона, ноябрь 2011 г., стр. 60, 67).

Завершая урок, расскажите о том, как Господь благословил вас за то, что вы проявили 
верность, оказавшись в одиночестве или в стесненных обстоятельствах.

Обзор стихов из Священных Писаний для углубленного изучения 
Напишите на доске слово увещевать. Объясните, что слово увещевать означает с 
серьезностью призывать окружающих действовать определенным образом. Объясни-
те, что последние слова Мормон 7 служат хорошим примером увещевания. Раздайте 
студентам листы бумаги и сообщите, что, отталкиваясь от одного из их любимых 
отрывков Книги Мормона для углубленного изучения, им предстоит написать 
увещевание. Пусть студенты напишут в верхней части листа: «Я желаю обратиться к 
молодежи последних дней». Предложите каждому студенту выбрать один любимый 
отрывок для углубленного изучения, а затем составить увещевание, адресованное 
молодежи последних дней, исходя из выбранного отрывка. Это увещевание может 
включать краткое изложение основных истин из отрывка Священных Писаний, 
разъяснение, почему эти истины так важны для современной молодежи, и призыв 
действовать в соответствии с этими истинами. Увещевание может заканчиваться 
обещанием, подобным тем, которые приводятся в Мормон 7:7 или Мормон 7:10. 
Можно попросить нескольких студентов поделиться составленными увещеваниями с 
классом. Можно также собрать готовые увещевания, которые позднее можно будет 
использовать в качестве вспомогательных материалов для выполнения упражнений 
на углубленное изучения отрывков или для проведения выставки в классе.

Примечание: Это упражнение можно выполнить в любой момент урока. Например, 
можно обратиться к нему в конце занятия или после обсуждения Мормон 7.
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Комментарии и дополнительная информация
Мормон 7. Последняя просьба Мормона: 
веруйте во Христа

Старейшина Джеффри Р. Холланд, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, разъяснил последнюю мольбу 
Мормона – веровать во Христа, – мольбу, с которой 
он обратился к людям наших дней, после того как 
увидел истребление всей своей нации:

«В своем монологе на пороге смерти Мормон, через 
время и пространство, обращается ко всем людям, 
особенно к ‘остатку дома Израилева’, который одна-
жды прочтет его потрясающую летопись. Живущие в 
другое время и в другом месте должны уяснить то, о 
чем забыли их предки: что всем людям необходимо 
‘уверовать в Иисуса Христа, в то, что Он – Сын Божий’, 

что после распятия в Иерусалиме Он силой Отца ‘сно-
ва восстал и тем самым одержал победу над моги-
лой; а также что в Нем поглощено жало смерти.

И Он осуществляет воскресение мертвых… [и] иску-
пление мира’. Тогда, благодаря Христу, искупленные 
Им наслаждаются состояни[ем] бесконечного счастья’ 
[Мормон 7:2, 5–7] …

‘Уверовать во Христа’, особенно при стечении столь 
трагических обстоятельств, которых, впрочем, можно 
было избежать, – такой была последняя мольба Мор-
мона и его единственная надежда. Это и есть основ-
ная цель всей книги, которой суждено было прийти в 
мир последних дней, будучи названной в его честь» 
(Christ and the New Covenant: The Messianic Message 
of the Book of Mormon [1997], 321–22). 

Дополнительные предложения для учителей
Мормон 7:8–9. Библия и Книга Мормона

Покажите экземпляр Книги Мормона с наклеенной 
этикеткой «это». Затем покажите Библию с этикет-
кой «то». Предложите студентам молча прочитать 
Мормон 7:8–9 и выяснить, что сказал Мормон о связи 
между «этим» (Книгой Мормона) и «тем» (Библией).

• Каким образом ваше изучение Книги Мормона 
укрепляет ваше свидетельство об истинах, запи-
санных в Библии? Каким образом ваше изучение 
Библии укрепляет ваше свидетельство о Книге 
Мормона?
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Введение
На этом уроке студентам предстоит рассмотреть истребле-
ние нефийцев и узнать о желании Мормона: чтобы его народ 
мог «попасть в объятия рук Иисуса» (Мормон 5:11). Студенты 
узнают, как можно пригласить Господа распахнуть объятия. 
На основании отказа нефийцев каяться студенты узнают, с 
какими плачевными последствиями сталкиваются люди, не 
желающие каяться.

Методические указания

4 Нефий 1 – Мормон 4
Нефийский народ впадает из праведности и счастья в нечестие
Попросите студентов посчитать, сколько лет длился период 
нефийской истории, который они изучили на этой неделе. 
Для этого помогите им использовать даты в предисловиях к 
главам 4 Нефий 1 и Мормон 8. (Эти главы охватывают пери-
од почти в 400 лет, то есть треть истории нефийцев.)

Попросите половину класса обратиться к Священным Писани-
ям и своим дневникам изучения Священных Писаний, чтобы 
вспомнить, что они узнали о счастье нефийцев из 4 Нефий 1. 
Вторая половина класса пусть обратится к Мормон 1–2 
и своим дневникам изучения Священных Писаний, чтобы 
вспомнить, кто такой Мормон и почему им так восхищались. 
Предложите каждой группе обобщить то, что они узнали. 
Затем предложите группам поделиться своими выводами.

Попросите студентов назвать одну истину, которую они узна-
ли из этих глав, и объяснить, почему она важна для них.

Объясните, что, несмотря на старания Мормона помочь 
нефийцам духовно подготовиться к сражению, они отказа-
лись каяться и не обратились к Господу. За свое нечестие они 
были оставлены наедине с собственной силой, и ламанийцы 
начали их одолевать (см. Мормон 3–4).

Мормон 5:8–24
Мормон объясняет, что летопись Книги Мормона была 
написана для того, чтобы убедить людей уверовать в Иисуса 
Христа 
Спросите студентов, доводилось ли им огорчаться из-за 
человека, которому пришлось столкнуться с последствиями 
неправильного выбора. Можно рассказать уместную (и ли-
шенную оценок) историю о сожалении, которое вы ощутили 

Урок для заочного обучения
4 Нефий 1 – Мормон 8:11 (Блок 28)

Материал для подготовки учителя 
заочной формы обучения
Краткий обзор ежедневных уроков в 
программе заочной формы обучения

Следующий краткий обзор доктрин и принципов, которые 
студенты усвоили в ходе изучения 4 Нефий 1–Мормон 
8:11 (Блок 28), приводится не для того, чтобы рассма-
тривать его на уроке. Во время вашего урока подробно 
обсуждаются лишь некоторые из этих доктрин и принци-
пов. Размышляя над потребностями студентов, следуйте 
побуждениям от Святого Духа.

День 1 (4 Нефий 1)
Изучая обстоятельства жизни нефийцев спустя почти две-
сти лет после их посещения Спасителем, студенты узнали, 
что, когда люди трудятся вместе над своим обращением 
Господу, они становятся едиными и ощущают себя более 
счастливыми. Они также осознали, что гордыня порождает 
разделение и ведет к более серьезному нечестию.

День 2 (Мормон 1–2)
На основании примера праведной жизни Мормона 
студенты узнали о таких качествах, как благоразумие и 
восприимчивость. Они узнали, что мы можем принять 
решение оставаться праведными даже в нечестивом обще-
стве. Из примера нечестия нефийского народа студенты 
почерпнули следующий принцип: Нечестие и неверие 
лишают нас даров Господа и влияния Святого Духа. Если 
наша скорбь, связанная с нашими грехами, ведет к пока-
янию, тогда мы приходим ко Христу со смиренным серд-
цем. Скорбь, связанная только с последствиями грехов, 
ведет к проклятию (то есть прекращению продвижения к 
вечной жизни).

День 3 (Мормон 3–6)
Прочитав о терпении Господа по отношению к нефийцам, 
студенты узнали, что Господь предоставляет нам достаточ-
но возможностей каяться в своих грехах. Однако нефийцы 
отказались каяться и решили отомстить ламанийцам. 
Поскольку Господь запрещает мстить, Мормон решил 
снять с себя полномочия предводителя нефийского вой-
ска. Результаты попыток нефийцев отомстить позволили 
студентам понять, что нечестивых ожидают кары Божьи. 
Мормон стал свидетелем полного истребления своего 
народа. Он оплакивал их падение.

День 4 (Мормон 7:1–8:11)
Мормон завершил свою летопись обращением к потом-
кам ламанийцев. Студенты узнали, что Господь предлагает 
искупление всем людям, которые принимают принципы и 
таинства Евангелия. Мормон умер, и Мороний закончил 

свой рассказ описанием того, что произошло после 
уничтожения нефийцев. На основании примера Морония 
студенты узнали, что, даже оставшись в одиночестве, они 
могут принять решение оставаться верными.
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по отношению к человеку, которому пришлось испытать на 
себе негативные последствия сделанного выбора. Объясните: 
Мормон написал, что народ в последние дни будет скорбеть, 
читая об истреблении нефийцев.

Предложите студентам молча прочитать Мормон 5:10–11 
и выяснить, какое благословение могли получить нефийцы. 
Выслушав ответы студентов, задайте следующие вопросы:

• Как вы думаете, что значит «попасть в объятия рук Иису-
са»? ( Объятия – знак защиты и любви.)

• Согласно Мормон 5:11, что мы можем делать, чтобы быть 
заключенными в такие объятия? ( Мы можем «попасть 
в объятия рук Иисуса» через покаяние. Запишите этот 
принцип на доске.)

Прочитайте сами или предложите одному из студентов 
прочитать следующее высказывание старейшины Кента Ф. Ри-
чардса, члена Кворума Семидесяти. Попросите класс уловить 
на слух, что значит «попасть в объятия рук Иисуса».

«Все, что произойдет, Иисус может принять ‘в объятия [Сво-
их] рук’ [ Мормон 5:11.] Все души могут быть исцелены Его 
силой. Он может унять всякую боль. В Нем мы можем ‘найти 
покой душам [нашим]’ [ от Матфея 11:29]. Возможно, обстоя-
тельства нашей земной жизни не изменятся в мгновение ока, 
но наша боль, беспокойство, страдания и страх могут быть 
поглощены Его покоем и исцеляющим бальзамом» («Ис-
купление исцеляет всякую боль», Ensign или Лиахона, май 
2011 г., стр. 16).

Предложите студентам вспомнить ситуации, когда они ощути-
ли себя «в объятия[х] рук Иисуса», пройдя через покаяние. 
Также попросите их поразмышлять, какие действия могут им 
потребоваться, чтобы попасть в Его объятия сейчас. Свиде-
тельствуйте о способности покаяния утешать и защищать.

Чтобы проиллюстрировать еще один принцип из Мормон 
5, положите в емкость с водой пробку или другой плавучий 
предмет. Пусть два или три студента начнут дуть на него 
с разных сторон. Спросите, насколько от самой пробки 
зависит, в какую сторону она плывет. Призовите студентов, 
продолжая изучение, думать о том, как эту пробку можно 
уподобить нефийцам.

Напишите на доске: Когда мы отказываемся каяться … Затем 
предложите одному из студентов прочитать вслух Мормон 
5:2, 16–19, а классу – найти результаты отказа нефийцев ка-
яться. Попросите студентов завершить утверждение на доске с 
помощью этих стихов. Выслушав их ответы, вы можете задать 
некоторые из следующих вопросов, чтобы помочь студентам 
понять некоторые слова и выражения в этих стихах:

• Как вы считаете, что в стихе 16 значит быть «без Христа и 
Бога в мире»? (Жить без веры в Иисуса Христа или Небес-
ного Отца и без Их влияния и руководства.)

• Что, по вашему мнению, значит «гонимы, как мякина 
перед ветром»? ( Мормон 5:16.) (Можно объяснить, что 
словом «мякина» обозначается трава и шелуха злаковых, 
которые уносит ветер при молотьбе зерна.)

• Как вы считаете, что бы вы ощутили, оказавшись в океане в 
лодке без якоря и без способности перемещаться или из-
менять направление движения? Чем эта ситуация подобна 
той, в которой оказались нефийцы?

Объясните, что Мормон 5 учит нас, что, когда мы отказы-
ваемся каяться, Дух удаляется, и мы теряем руковод-
ство Господа. Напишите этот принцип на доске, завершив 
записанное ранее утверждение. Попросите студентов пораз-
мышлять над ситуациями из их жизни, когда они сталкивают-
ся с такими обстоятельствами.

При желании можно предложить студентам противопоста-
вить два принципа, написанные на доске, задав следующие 
вопросы: Согласно двум истинам, написанным на доске, 
чем результат покаяния отличается от результата нежелания 
каяться?

Предложите студентам молча прочитать Мормон 5:22–24 
и выяснить, к каким действиям всех нас призвал Мормон, 
чтобы мы не стали такими, как нефийцы тех времен. Можно 
призвать студентов выделить свои находки в тексте. 

Свидетельствуйте об истинности двух принципов, записанных 
на доске.

Мормон 6:1–8:11
Засвидетельствовав полное истребление своего народа, 
Мормон обращается к потомкам ламанийцев, а затем 
умирает, оставляя своего сына Морония в одиночестве
Предложите студентам кратко рассказать об истреблении 
нефийцев, при необходимости обратившись к Мормон 6–8.

Предложите студентам молча прочитать и осмыслить Мор-
мон 7:10, последние слова Мормона перед смертью.

Следующий блок (Мормон 8:12–Ефер 3)
Мороний говорил с Иисусом Христом, и ему были показаны 
наши дни. О чем предупредил нас Мороний? У брата Иареда 
тоже была великая вера. Он видел Иисуса Христа и говорил с 
Ним лицом к лицу. Как знание о том, что оба они, Мороний 
и брат Иареда, видели Христа и говорили с Ним, помогает 
вам верить их словам?
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Введение
Написав об истреблении своего народа и смерти 
своего отца, Мороний пророчествовал о появлении 
Книги Мормона и предупредил о последствиях ее 
неприятия. Мороний видел, что летопись нефийцев 
явится во времена великого нечестия, когда многие 

возлюбят мирские блага больше, чем Бога. Он 
свидетельствовал, что Книга Мормона будет высоко 
цениться теми, кто оказались в духовно опасных об-
стоятельствах последних дней.

УРОК 141

Мормон 8:12–41 

Методические указания
Мормон 8:12–32 
Мороний пророчествует о появлении Книги Мормона
Перед началом занятия подготовьте «выставку» предметов или изображений, пред-
ставляющих научно-технические достижения. В начале урока обратите внимание 
студентов на эту выставку. Предложите одному из них прочитать вслух следующее 
высказывание Президента Эзры Тафта Бенсона: 

«Мне бы хотелось поговорить об одном из наиболее важных даров, 
данных миру в нынешнее время. Дар, который я имею в виду, более 
важен, чем любое из изобретений, которые стали результатом промыш-
ленных и технических революций. Этот дар более ценен для человече-
ства, чем даже многие замечательные успехи, которые мы наблюдали в 
современной медицине. Он имеет бо́льшую ценность для человечества, 

чем развитие авиационных или космических полетов. Я говорю о даре …» («The Book 
of Mormon—Keystone of Our Religion,» Ensign, Nov. 1986, 4).

• Хотелось бы вам получить дар, описанный Президентом Бенсоном? Почему? 

• Как вы думаете, что это за дар?

Объясните, что Мороний тоже говорил об этом даре. Попросите студентов про-
читать Мормон 8:12 и выяснить, что это за дар. Помогите студентам понять, что 
выражение «эта летопись» относится к Книге Мормона. Объясните, что Президент 
Бенсон говорил о даре Книги Мормона.

Чтобы помочь студентам понять, насколько ценна Книга Мормона, предложите им 
молча прочитать Мормон 8:13–16. Прежде чем они начнут чтение, дайте им задание 
найти слова Морония о ценности Книги Мормона. Затем задайте все или некоторые 
из следующих вопросов, чтобы помочь им обсудить и проанализировать то, что они 
нашли:

• Некоторые люди могут подумать, что речь идет о номинальной стоимости золотых 
листов. Согласно Мормон 8:14, по какой причине листы «име[ют] великую цен-
ность»? (Помогите студентам понять, что, поскольку Господь никому не позволит 
«получ[ить] выгод[у]» из обладания золотыми листами, сами по себе эти листы «не 
имеют ценности». Однако летопись, записанная на этих листах, «имеет великую 
ценность».)

• Мороний сказал, что Книга Мормона могла появиться только при участии чело-
века «с оком, устремленным единственно к… славе [Бога]» (Мормон 8:15). Что, 
по-вашему, это означает? (В ходе обсуждения этого вопроса можно предложить 
студентам прочитать Джозеф Смит – История 1:46, где приводятся заключи-
тельные наставления Морония Джозефу Смиту, прежде чем появилась Книга 
Мормона.)

• Как описание Моронием появления Книги Мормона в Мормон 8:16 помогает луч-
ше понять ее великую ценность?



606

УРОК 141

Как сказано в Мормон 8:17–21, Мороний оставил предупреждение тем, кто осудят 
Книгу Мормона или будут противостоять ей. Предложите студентам прочитать эти 
стихи и найти предупреждения Морония.

• С какими предупреждениями Мороний обращается к тем, кто отвергнут или осу-
дят Книгу Мормона?

• Какие истины можно почерпнуть из Мормон 8:22? Как появление Книги Мормона 
в последние дни способствует исполнению вечных целей Господа?

Объясните, что в Мормон 8:23–25 содержатся слова Морония о молитвах верных 
святых, живших до него. Он сказал, что они взывают к Господу «из праха». Попросите 
студентов молча прочитать этот отрывок и найти, какие из молитв святых древней 
Америки были связаны с Книгой Мормона.

• О ком молились древние святые? (Они молились о своих братьях, то есть о лама-
нийцах и их потомках, а также о человеке, через которого Книга Мормона должна 
была прийти в мир, то есть о Пророке Джозефе Смите.)

Объясните, что Мороний описал условия, существовавшие в момент появления 
Книги Мормона. Затем попросите студентов представить себя на месте Морония, 
который жил более 1600 лет назад и узрел наши дни в видении.

Предложите студентам составить в своих рабочих тетрадях или дневниках изучения 
Священных Писаний абзац текста с описанием духовной обстановки наших дней. 
Предоставьте им для этого достаточное количество времени, а затем попросите не-
которых из них поделиться тем, что они написали. После этого попросите студентов 
молча прочитать Мормон 8:26–32 и сравнить записанный ими текст с пророческим 
описанием наших дней Моронием. Разбейте класс на пары. Попросите каждую пару 
назвать несколько сходств и различий между их описаниями и описанием Морония.

• Что в описании Моронием наших дней кажется вам особенно точным?

Напишите на доске следующее резюме пророчеств Морония: Книга Мормона 
явится силой Божьей во времена великого нечестия. Если прежде вы показывали 
предметы или изображения, представляющие достижения техники или медицины, 
то сейчас вы можете поместить рядом с ними экземпляр Книги Мормона. Чтобы 
помочь студентам поразмышлять и свидетельствовать о ценности Книги Мормона в 
их жизни, задайте им приблизительно следующие вопросы:

• Как Книга Мормона помогает нам противостоять нечестию в наши дни?

• В каком смысле Книга Мормона имеет бо́льшую ценность, чем достижения техни-
ки или медицины?

• Как вы думаете, почему, выражаясь словами Президента Бенсона, Книга Мормона 
– это «од[ин] из наиболее важных даров, данных миру в нынешнее время»?

• Если бы друг спросил вас, в чем состоит ценность Книги Мормона лично для вас, 
что бы вы ответили?

Мормон 8:33–41 
Мороний видит последние дни и осуждает духовное нечестие нашего времени
Попросите одного из студентов прочитать вслух Мормон 8:35. Прежде чем этот 
студент начнет чтение, отметьте, что в этом стихе Мороний обращается непосред-
ственно к нам.

• Как этот стих способен отразиться на нашем чтении Книги Мормона?

После того, как студенты обсудят этот вопрос, прочитайте следующее высказывание 
Президента Эзры Тафта Бенсона, в котором он говорит о Пророках Книги Мормона:

«Если они узрели наши дни и отобрали наиболее ценное для нас, то разве это не дол-
жно повлиять на наше изучение Книги Мормона? Мы должны постоянно спраши-
вать себя: Почему Господь вдохновил Мормона (или Морония, или Алму) включить 
в свою летопись именно этот эпизод? Какой из вынесенных отсюда уроков способен 
помочь мне жить в этот день и эту эпоху?» («The Book of Mormon—Keystone of Our 
Religion,» 6.)

Просите студентов 
делиться своими 
ответами
Время от времени 
предлагайте студентам 
делиться записями, ко-
торые они оставляют в 
своих рабочих тетрадях 
или дневниках изучения 
Священных Писаний. Не 
забывайте благодарить 
студентов за то, чем 
они делятся, и искрен-
не хвалить их. Уделяя 
этому время на уроке, 
вы помогаете налажи-
вать атмосферу любви 
и уважения, которая 
способствует обучению.
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МОРМОН 8:12 – 41 

Призовите студентов последовать этому совету, изучая оставшуюся часть слов Моро-
ния в Мормон 8.

Попросите студентов вспомнить случай, когда они встретили нуждающегося чело-
века: в мирском, эмоциональном, социальном или духовном смысле. Предложите 
им подумать, каким образом они помогли этому человеку, либо, если они ничем не 
помогли, чем они могли бы помочь. Кроме того, предложите им задуматься о том, 
почему они приняли решение помочь или не помогать.

Предложите нескольким студентам по цепочке прочитать вслух Мормон 8:33–41. 
Попросите класс следить по тексту и найти причины, по которым некоторые люди в 
последние дни не станут помогать нуждающимся.

• Почему некоторые люди в последние дни не помогают нуждающимся? (В числе 
ответов могут быть следующие: из-за гордыни, беззакония, более сильной любви 
к деньгам и дорогой одежде, чем к нуждающимся, а также из-за стремления к 
похвале мира.)

• В Мормон 8:38 Мормон использует слово осквернили. Приведите примеры влияний 
и тенденций, существующих в мире сегодня, которые можно считать оскверняю-
щими. (В числе ответов могут быть гордыня, порнография и любовь к деньгам.)

Попросите студентов составить и записать одно предложение, обобщающее все, что 
они узнали из Мормон 8:36–41 о нашей обязанности заботиться о нуждающихся. 
Предложите двум или трем из них поделиться написанным с классом. Хотя студенты 
могут использовать разные слова, они должны сформулировать следующую исти-
ну: Мы будем отвечать перед Богом за то, как мы обращались с бедными и 
нуждающимися.

• Какие нужды и потребности, по вашему мнению, шире всего распространены в ва-
шей школе или обществе? Каким образом молодежь Церкви может помогать забо-
титься о людях, имеющих такие потребности? (Помогите студентам понять, что не 
обязательно посвящать свои денежные средства и время всем достойным занятиям 
или каждому человеку, просящему о помощи. Молодежь может найти множество 
возможностей помогать нуждающимся в пределах своей семьи и в Церкви. Кроме 
того, они могут следовать руководству Духа, организуя самостоятельное служение.)

• Каким образом, по вашему мнению, молодежь Церкви может заботиться о бедных? 
(Если студенты не упомянут пожертвования от поста, вы можете обратить их вни-
мание на уплату пожертвований от поста, прочитав вместе подраздел «Постное во-
скресение» в издании Верой сильны: Евангельский справочник [2004], стр. 131–132.)

После обсуждения предложите студентам написать в своих рабочих тетрадях или 
дневниках изучения Священных Писаний об одном или двух способах заботиться о 
бедных и нуждающихся. Они могут записать как идеи, услышанные на уроке, так и 
свои собственные. Предложите им записать цель реализовать один из этих способов в 
течение предстоящих недель. Призовите их осуществить намеченное. 
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Комментарии и дополнительная информация
Мормон 8:14–18. «Кто явит его свету, того 
Господь благословит»

Мороний пророчествовал о Пророке Джозефе Сми-
те, который был избран для того, чтобы принести в 
мир Книгу Мормона (см. Мормон 8:15–16). Многие 
из древних Пророков тоже знали о Джозефе Смите 
и молились, чтобы ему удалось перевести и опубли-
ковать повествование золотых листов, тем самым 
исполнив цель Бога (см. Мормон 8:23–25; У. и З. 
10:46). Президент Бойд K. Пэкер, президент Кворума 
Двенадцати Апостолов, так сказал о роли Джозефа 
Смита в появлении Книги Мормона:

«А истина всего-навсего в том, что он был Пророком 
Божьим – ни больше, ни меньше!

Священные Писания пришли к нам не столько от 
Джозефа Смита, сколько через него. Он стал про-
водником, посредством которого мы получили 
откровения…

Пророк Джозеф Смит был необразованным деревен-
ским юношей. Если вы прочитаете некоторые из его 
ранних писем в оригинале, то увидите, что он был 
‘неотесанным’ в правописании, грамматике и речи.

Тот факт, что откровения пришли через него в некой 
литературной форме, – настоящее чудо» («We Believe 
All That God Has Revealed,» Ensign, May 1974, 94).

Мормон 8:37–38. Как забота о бедных и 
нуждающихся связана с вечным счастьем?

Епископ Х. Дэвид Бертон, Председательствующий Епи-
скоп, свидетельствовал о вечных последствиях заботы 
о бедных и нуждающихся:

«Цель, обещания и принципы, которые укрепляют 
нашу работу, посвященную заботе о бедных и нужда-
ющихся, простираются далеко за пределы смертной 
жизни. Эта священная работа проводится не только 
ради пользы и благословения страдающих или ну-
ждающихся. Мы, сыновья и дочери Бога, не сможем 
унаследовать полноту вечной жизни, если во время 
земной жизни не станем заботиться друг о друге с 
полной самоотдачей. Именно в благотворительной 
практике жертвования и самоотдачи ради ближних мы 
познаем целестиальные принципы жертвы и посвяще-
ния» («Благословенная работа по укреплению благо-
состояния», Ensign или Лиахона, май 2011 г., стр. 82).
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Введение
Завершая летопись своего отца, Мороний призвал 
тех, кто не верят в Иисуса Христа, обратиться к Гос-
поду через покаяние. Он учил, что Бог есть Бог чудес, 
Который неизменен, и что чудеса могут прекратиться 

только из-за неверия. Он призвал людей верить в 
Иисуса Христа и молиться Отцу со всем сердцем 
во имя Иисуса Христа, чтобы получить то, что им 
необходимо.

УРОК 142

Мормон 9

Методические указания
Мормон 9:1–6 
Мороний призывает к покаянию тех, кто не верят в Иисуса Христа 
Попросите студентов вспомнить ситуацию, в которой они почувствовали себя нелов-
ко. Предложите нескольким студентам рассказать о таких ситуациях и объяснить, в 
чем была причина дискомфорта. Можно также спросить их, что могло бы помочь им 
почувствовать себя лучше в этих ситуациях.

Предложите студентам молча прочитать Мормон 9:1–5 и найти описанную Моронием 
ситуацию, в которой он испытал дискомфорт. (Можно также предложить студентам 
прочитать Алма 12:12–15 и подписать ссылку на этот отрывок рядом с Мормон 9:1–5.)

• Как себя будут чувствовать нечестивые в присутствии Бога-Отца и Иисуса Христа 
на Страшном суде? Почему они будут испытывать подобные чувства?

Попросите одного из студентов прочитать следующие слова Президента Джозефа 
Филдинга Смита:

«Без покаяния не может быть спасения. Человек не может войти в 
Царство Божье в грешном состоянии. Если бы человек мог войти в 
присутствие Отца и пребывать в присутствии Божьем в своем грешном 
состоянии, это указывало бы на непоследовательность Бога…

Я думаю, что на земле очень много людей – и многие из них или, по 
крайней мере, некоторые, принадлежат к этой Церкви, – которые по-

лагают, будто могут идти по жизни как им того хочется, нарушая заповеди Господа, 
и все же в итоге планируют войти в Его присутствие. Они думают, что еще успеют 
покаяться, – возможно, в духовном мире.

Этим людям следует прочитать такие слова Морония [цит. Мормон 9:3–5].

Думаете ли вы, что человек, чья жизнь исполнена порока, который восстает против 
Бога, который не имеет духа покаяния, будет счастлив или почувствует себя хорошо, 
если ему будет позволено войти в присутствие Божье?» ( Doctrines of Salvation, ed. 
Bruce R. McConkie, 3 vols. [1954–56], 2:195–96; курсив удален).

• Почему нам нужно каяться в своих грехах сегодня, не дожидаясь Страшного суда? 
Чтобы помочь студентам ответить на этот вопрос, предложите им прочитать Алма 
34:33–38.) 

Попросите одного из студентов прочитать вслух Мормон 9:6. Попросите класс 
следить по тексту и выяснить, что должны сделать неверующие, чтобы им было 
комфортно в присутствии Бога. После того, как студенты сообщат о своих находках, 
попросите их найти слова и фразы в Мормон 9:6, описывающие тех, кто обратились 
к Господу и воззвали о прощении. (Можно предложить студентам выделить в тексте 
слова и фразы, которые они найдут.)

Предложите студентам записать в своих рабочих тетрадях или дневниках изучения 
Священных Писаний принцип, обобщающий сказанное в Мормон 9:6. Попросите 
двух или трех студентов прочитать написанное. Хотя студенты могут использовать 

Обращайтесь 
к конкретным 
студентам 
Обращаясь за ответом 
к конкретным студен-
там, вы побуждаете 
к участию тех, кто не 
очень часто делится 
мыслями. Помогите сту-
дентам быть готовыми к 
ответу, предоставляя им 
время на размышление, 
прежде чем спросить 
их. Будьте осторожны, 
чтобы не смутить их, и 
не настаивайте на их 
участии, если им при 
этом неловко.
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различные слова, их ответы должны выражать следующую истину: Если мы покаем-
ся, то будем признаны незапятнанными, когда войдем в присутствие Божье.

Свидетельствуйте, что благодаря покаянию и праведной жизни мы можем готовить 
себя к тому, чтобы в присутствии Господа не испытывать дискомфорта. Предложите 
студентам поразмышлять над тем, что они должны делать уже сейчас, чтобы подгото-
виться к встрече с Господом.

Мормон 9:7–20 
Мороний провозглашает, что Бог совершает чудеса и отвечает на  
молитвы верных
Напишите на доске: чудеса. Попросите студентов дать определение этому слову. 
Выслушав ответы нескольких студентов, предложите классу найти словарную статью 
Чудо в Руководстве к Священным Писаниям. Попросите их прочитать ее и найти све-
дения, которыми можно разъяснить или дополнить предложенные ими определения.

• Как вы думаете, почему некоторые люди не верят в чудеса?

Кратко изложите Мормон 9:7–8, объяснив, что Мороний обращается к людям, 
живущим в последние дни, которые будут говорить, будто откровений, пророчеств, 
духовных даров и чудес больше не бывает.

Разделите студентов на пары. Предложите одному напарнику молча прочитать 
Мормон 9:9–11, а второму – Мормон 9:15–19. Попросите каждого студента написать 
основные доводы, который привел Мороний, стараясь убедить людей верить в чудеса. 
Предоставьте студентам достаточное количество времени на выполнение этого зада-
ния, а затем предложите им поделиться написанным с напарниками.

В левой части доски напишите: Чудеса прекращаются, когда мы …

В правой части доски напишите: Чудеса происходят, когда мы …

Предложите одному из студентов прочитать вслух Мормон 9:20 и попросите класс 
найти причины, по которым Бог может прекратить совершать чудеса среди Своих 
детей. Предложите одному из студентов записать эти причины на доске, с их по-
мощью завершив высказывание в левой части доски, как показано в таблице, приве-
денной ниже.

Попросите студентов перефразировать каждое утверждение о том, почему чудеса 
прекращаются, указав условие, при котором чудеса возможны. Их ответы должны 
быть похожими на примеры, приведенные в левой части таблицы.

Чудеса прекращаются, когда мы … Чудеса происходят, когда мы …

вырождаемся в неверии укрепляем свою веру

отходим от верного пути идем по верному пути, то есть соблюдаем 
Божьи заповеди

не знаем Бога, на Которого должны уповать узнаём Бога и учимся доверять Ему

Предложите студентам быстро просмотреть Мормон 9:9, 19 и найти учения Морония 
о природе Бога. После того, как они поделятся своими ответами, задайте им вопрос:

• Поскольку мы знаем, что Бог неизменен и что в прежние времена Он творил 
чудеса среди Своих детей, что мы можем узнать о Его готовности совершать чудеса 
в нашей жизни сегодня? (Хотя студенты могут использовать различные слова, они 
должны выразить следующий принцип: Бог всегда совершал чудеса, и, посколь-
ку Он неизменен, Он продолжает совершать их согласно нашей вере. При 
желании вы можете написать этот принцип на доске и предложить студентам 
подписать его в своих книгах Священных Писаний рядом с Мормон 9:19–20.)

Объясните, что мы можем по-разному ощущать в своей жизни чудотворную силу 
Бога. Чтобы помочь студентам задуматься о том, в каком смысле Бога и сегодня 
можно назвать Богом чудес, предложите одному из студентов прочитать следующее 
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высказывание сестры Сидни С. Рейнольдс, члена Генерального президентства Перво-
начального общества:

«Я много раз становилась свидетельницей того, что Господь помогает нам во всех 
аспектах нашей жизни, если мы стремимся служить Ему и исполнять волю Его.

Я верю, что все мы можем свидетельствовать об этих маленьких чудесах. Мы знаем 
детей, которые молятся о помощи, чтобы найти потерявшийся предмет, и находят 
его. Мы знаем молодых людей, которые собирают все свое мужество, чтобы сто-
ять свидетелями Бога, и чувствуют Его поддерживающую длань. Мы знаем друзей, 
которые платят десятину из последнего, что у них есть, и тогда чудесным образом им 
удается заплатить за обучение, за квартиру или как-то добыть еду для своей семьи. 
Мы можем рассказать о том, как на молитвы приходил ответ и как благословения 
священства давали мужество, приносили утешение или исцеляли. Эти ежедневные 
чудеса показывают нам руку Господа в нашей жизни» («Бог чудес», Лиахона, июль 
2001 г., стр. 13).

• Какие события вашей жизни подтвердили, что Бог и сегодня – Бог чудес?

Мормон 9:21–37 
Мороний увещевает неверующих верить в Иисуса Христа и молиться в Его имя
Предложите одному из студентов прочитать вслух Мормон 9:21. Попросите класс 
следить по тексту и найти учения Морония о молитве Небесному Отцу.

• Какое обещание дает Мороний? (Ответы студентов должны отражать следующий 
принцип: Если мы будем молиться с верой и во имя Христа, Небесный Отец 
даст нам все, чего бы мы ни попросили.)

Чтобы помочь студентам понять, что значит молиться «во имя Христа», предложите 
одному из студентов прочитать следующее высказывание:

«Мы молимся во имя Христа, когда наш разум поглощен разумом Христа, наши же-
лания поглощены желаниями Христа, – когда Его слова пребывают в нас (от Иоанна 
15:7). Затем мы просим о том, что Бог может нам дать. Многие молитвы остаются 
без ответа, поскольку возносятся совсем не во имя Христа; они не представляют Его 
разум, но произносятся из эгоизма человеческого сердца» (Bible Dictionary, »Prayer»). 

При желании вы можете задать следующие вопросы:

• Как мы можем следить за тем, чтобы наши молитвы отражали желания Господа 
для нас?

• В каких ситуациях вам доводилось видеть исполнение обещания, данного в Мормон 
9:21? (Вам может понадобиться предоставить студентам время для размышления 
над этим вопросом, прежде чем просить их ответить.)

Кратко изложите Мормон 9:22–25, объяснив, что, посылая Своих учеников обучать 
Евангелию, Спаситель обещал им благословения. Попросите студентов бегло прочи-
тать Мормон 9:22–25 и назвать некоторые из этих благословений.

• Что для вас значит утверждение о том, что Спаситель «подтвер[дит] все [Свои] 
слова»? ( Мормон 9:25.) 

Предложите студентам молча прочитать Мормон 9:27–29 и выяснить, какие мысли 
и действия помогут им стать достойными помощи Бога и принять ее. При желании 
можно попросить студентов записать краткий пересказ этих стихов в своих рабочих 
тетрадях или дневниках изучения Священных Писаний.

Завершая урок, кратко изложите Мормон 9:30–34, сообщив студентам: Морония тре-
вожило то, что в последние дни некоторые люди отвергнут послание Книги Мормона 
из-за несовершенства ее авторов и языка, которым она была написана. Предложите 
одному из студентов прочитать вслух Мормон 9:35–37. Попросите класс следить по 
тексту и найти причины, по которым Мороний и другие святые молились о поя-
влении Книги Мормона в последние дни. (Чтобы потомки их братьев, ламанийцев, 
могли быть восстановлены «к знанию о Христе» и заветам, которые Бог заключил с 
домом Израилевым.)

Чтобы помочь студентам обобщить знания, полученные сегодня, задайте следующие 
вопросы:
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• Как Книга Мормона подтверждает, что Бог есть Бог чудес и что Он отвечает на 
молитвы?

• Какие истины, усвоенные вами сегодня, отразятся на ваших личных молитвах?

Обзор книги Мормона
Не торопясь помогите студентам провести краткий обзор книги Мормона. Попросите 
их подумать о том, что они узнали из этой книги, как в семинарии, так и в ходе само-
стоятельного изучения Священных Писаний. При необходимости, чтобы помочь им 
вспомнить об этом, предложите им открыть предисловия к некоторым главам в книге 
Мормона. Попросите нескольких студентов поделиться отрывками из книги Мормо-
на, которые вдохновили их или помогли обрести более крепкую веру в Иисуса Христа.
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ВВЕДЕНИЕ В  

книгу Ефера
Для чего надо изучать  
эту книгу?
Изучая книгу Ефера, студенты узнают об 
иаредийцах – группе людей, которые 
переселились в Западное полушарие и 
жили там на протяжении многих веков, 
прежде чем туда прибыл народ Легия. 
Студенты усвоят важные принципы, 
касающиеся молитвы, откровения и 
связи между проявлением веры в Иисуса 
Христа и получением духовного знания. 
Они также узнают о том, какую роль 
играют Пророки, убеждающие людей 
покаяться, и о последствиях, ожидаю-
щих людей, которые отвергают Иисуса 
Христа и Его Пророков.

Кто написал эту книгу?
Создавая эту книгу, Мороний сократил 
текст двадцати четырех золотых листов, 
которые называются листами Ефера. 
Книга озаглавлена в честь Пророка Ефе-
ра – последнего пророка иаредийцев, 
который оставил записи об их истории 
(см. Ефер 15:33–34). Примерно за 500 
лет до того, как Мороний составил 
сокращенный вариант этих священных 
летописей, группа людей из народа 
Лимхая, занимаясь поисками земли 
Зарагемля, обнаружила листы Ефера 
(см. Мосия 8:7–11; Ефер 1:2). Нефий-
ские пророки и летописцы передавали 
друг другу листы Ефера, пока все они 
не оказались в распоряжении Морония. 
Мороний утверждает, что он не включил 
в свой сокращенный вариант и «сотой 
части» летописи Иаредийцев (Ефер 
15:33).

Для кого и для чего была 
написана эта книга?
Сокращая текст с листов Ефера после 
уничтожения иаредийцев и своего соб-
ственного народа, Мороний создавал 
эту книгу для народа наших дней. Он 
увещевал иноверцев последних дней 
покаяться, служить Богу и отказаться от 
тайных союзов (см. Ефер 2:11–12; 8:23). 
Он также записал слова Иисуса Христа, 
призывающие «все… концы земли» 
покаяться, прийти к Нему, принять 
крещение и получить знание, сокрытое 
от мира из-за его неверия (см. Ефер 
4:13–18).

Когда и где была написана 
эта книга?
Ефер заканчивал создание летописи 
своего народа во время и после заклю-
чительной великой битвы, в которой 
погибли все, кроме двоих иаредийцев: 
его самого и Кориантумра (см. Ефер 
13:13–14; 15:32–33). Затем он сокрыл 
писания «таким образом, что люди 
Лимхая нашли» их (Ефер 15:33; см. 
также Мосия 8:7–9). Мороний сократил 
летописи Ефера в промежуток между 
400 г. от Р. Х. и 421 г. от Р. Х. (см. Мор-
мон 8:3–6; Мороний 10:1). Мороний 
писал, что иаредийцы были истреблены 
«на лице этой северной страны» (Ефер 
1:1), что указывает на его возможное 
пребывание в месте их истребления на 
момент сокращения летописей.

Каковы некоторые 
отличительные особенности 
этой книги?
В отличие от остальных книг в Книге 
Мормона, книга Ефера не связана 
с историей потомков Легия. Книга 
повествует о том, как иаредийцы ушли 
от Вавилонской башни и переправились 
в землю обетования, где в конечном 
итоге были истреблены. Книга Ефера 
служит вторым свидетельством о лето-
писи нефийцев, в котором говорится, 
что «всякий народ, который будет вла-
деть [землей обетования], будет служить 
Богу, иначе они будут сметены… когда 
они созреют в беззаконии» (Ефер 2:9).
Явление Иисуса Христа в предземном 
состоянии брату Иареда «стоит в ряду 
величайших моментов в письменной 
истории». Благодаря этому событию 
«брат Иареда навечно занял свое место 
в ряду величайших Божьих Пророков» 
(Jeffrey R. Holland, Christ and the New 

Covenant: The Messianic Message of the 

Book of Mormon [1997], 17). Рассказ 
Морония об этом видении служит мощ-
ным свидетельством об Иисусе Христе и 
передает нам уникальные учения о при-
роде духовных тел (см. Ефер 3:4–17).

Краткий обзор
Ефер 1–3 Господь сохраняет 
язык иаредийцев у Вавилонской 
башни и обещает увести их в 
избранную землю и сделать их 
великой нацией. Он приводит их 
на побережье и наказывает им 
построить баржи, чтобы пере-
правиться через океан. Господь 
являет Себя и открывает «всё» 
(Ефер 3:26) брату Иареда.

Ефер 4–5 Мороний запечаты-
вает писания брата Иареда. Он 
записывает разъяснение Иисуса 
Христа о том, что эти летописи 
будут открыты тем, кто проявят 
веру в Него. Мороний учит, что в 
последние дни три свидетеля на-
ряду с Отцом, Сыном и Святым 
Духом будут свидетельствовать о 
Книге Мормона.

Ефер 6–11 Иаредийцы отправля-
ются в землю обетованную. Их 
народ умножается и начинает 
распространяться по всей земле. 
На протяжении многих поколе-
ний ими правят то праведные, 
то нечестивые цари. Иаредийцы 
близки к истреблению из-за 
тайных союзов. Многие пророки 
призывают народ покаяться, но 
люди их отвергают.

Ефер 12 Мороний учит, что 
прежде чем получить духовное 
подтверждение, человек должен 
проявить веру. Он делится с 
Господом своим беспокойством 
по поводу того, что иноверцы 
в будущем станут насмехаться 
над его слабостью, с которой он 
вел эту священную летопись, и 
записывает ответ Господа ему. 
Мороний увещевает читателей 
последних дней искать Иисуса 
Христа.

Ефер 13–15 Мороний излагает 
пророчество Ефера о Новом 
Иерусалиме. После того, как 
иаредийцы отвергли Ефера, он 
становится свидетелем их пол-
ного истребления и описывает 
увиденное.
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Методические указания
Ефер 1:1–32
Мороний приводит генеалогию Ефера до Иареда и Вавилонской башни
Чтобы помочь студентам вспомнить происхождение книги Ефера, вместе с ними 
просмотрите обзор походов в Мосия 7–24, который приводится в приложении к дан-
ному пособию. Попросите их обратить внимание на Поход 4: попытка найти Зара-
гемлю. Затем предложите им прочитать о том, что нашли люди Лимхая в результате 
того похода. После этого попросите их обратиться к первой странице книги Ефера. 

Резюме, приведенное ниже, объясняет, что книга Ефера 
была взята с 24 листов, найденных народом Лимхая.

Объясните, что, закончив вести летопись своего отца, 
Мороний составил сокращенный вариант летописи, 
найденной на 24 листах. Эта летопись содержала ис-
торию иаредийцев, живших на Американском кон-
тиненте прежде нефийцев и ламанийцев. Попросите 
студентов молча прочитать Ефер 1:1–5 и выяснить, 
какие материалы Мороний решил включить в свой со-
кращенный вариант иаредийской летописи. Попросите 
студентов поделиться тем, что они нашли. 

Если вы располагаете изображением Вавилонской 
башни, можете показать его классу. Попросите студен-
тов кратко изложить, что они знают о башне, о которой 
говорится в Ефер 1:5, и что произошло с ее строите-
лями. (Эта башня называлась Вавилонской. Господь 
смешал языки народа, который попытался ее построить, 
и рассеял его за нечестие; см. Бытие 11:1–9.)

Чтобы помочь студентам увидеть связь между иаредий-
ской и нефийской историей, можно предложить им 
обратиться к хронологии на закладке к Книге Мормона 
(номер по каталогу: 32336). Объясните, что Мороний 

начал свой рассказ об иаредийской истории с перечисления предков Пророка Ефера, 
который записал эту историю на 24 золотых листах. Мороний возводит родословие Ефе-
ра к человеку по имени Иаред, жившему во времена строительства Вавилонской башни.

Ефер 1:33–43
Благодаря молитвам брата Иареда его семья и друзья получают 
благословение и руководство
Спросите студентов, приходилось ли им когда-либо оказываться в месте, где им 
была непонятна речь окружающих. Предложите им рассказать, как они себя чув-
ствовали в подобной ситуации. Затем попросите их представить, как, должно быть, 

Введение
Мороний сократил книгу Ефера из 24 золотых листов, 
найденных поисковым отрядом, посланным Лимха-
ем (см. Мосия 8:7–11). Эти листы содержали историю 
иаредийского народа. Повествование об иаредийцах 
начинается с рассказа о том, как Иаред и его брат 
искали сострадания и руководства Господа для своих 

семей и друзей после смешения Господом языков у 
Вавилонской башни (см. Бытие 11). За то, что брат 
Иареда с верой молился Господу, Господь сохранил 
язык Иареда, его брата и их близких и друзей. Гос-
подь провозгласил, что приведет их в землю обетова-
ния, где они станут великой нацией.

УРОК 143

Ефер 1

Общие сведения о походах в Мосия 7–24

Руины цивилизации иаредийцев  
в земле к северу

Земля Хелам

Воды 
Мормона

Поисковая 
группа, ведомая 

Аммоном

Побег народа 
Лимхая

24 золотых листа 
(книга Ефера)

Алма и его 
народ уходят

Народ Алмы 
освобождается

Попытка 
найти 

Зарагемлю

Земля 
Зарагемля

Земля Нефия 
(Легий-Нефия)

Некоторые нефийцы 
стремятся вернуть 
себе землю Нефия

Группа нефий-
цев, ведомая 

Зенифом
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ЕФЕР 1

почувствовали себя люди, находящиеся рядом с Вавилонской башней, осознав, что все 
языки смешались. Попросите их молча подумать над следующими вопросами:

• Если бы вы оказались в такой ситуации, общения с какими людьми вам бы не хва-
тало больше всего? Почему? 

Попросите студентов молча прочитать Ефер 1:33–34. Прежде чем они начнут читать, 
попросите их выяснить, (1) с кем Иаред хотел сохранить способность общаться и (2) ка-
кое решение проблемы он нашел. (Он хотел сохранить возможность общения со своими 
родными и попросил своего брата помолиться, чтобы их язык не был смешан с другими 
языками.) После того, как студенты поделятся тем, что они нашли, задайте вопрос:

• Что значит лично для вас выражение «воззвать к Господу»? 

• Что вы узнали из Ефер 1:33–34 о том, какие чувства Иаред питал к своему брату и 
молитвам своего брата?

Разбейте класс на пары. В каждой паре поручите студентам по очереди читать вслух 
Ефер 1:35–42. Попросите их найти молитвы брата Иареда и ответы Господа на них. 
Предоставьте студентам достаточно времени для чтения, а потом задайте вопрос:

• Какое впечатление произвели на вас молитвы брата Иареда?

• Как Господь ответил на молитвы брата Иареда?

• Какие принципы можно узнать на основании того, как молился брат Иареда и как 
Господь ответил на его молитвы? (Когда студенты будут делиться своими мыслями, 
призовите их поразмышлять над состраданием и любовью Небесного Отца по от-
ношению к ним. Напишите на доске следующий принцип: Когда мы настойчиво 
взываем к Богу с верой, Он проявляет к нам сострадание.)

Перед началом урока напишите на доске следующие вопросы. (Можно также подго-
товить их в виде раздаточного материала или продиктовать их студентам.)

Чем взывание к Небесному Отцу отличается от «произнесения молитвы»?
В каких ситуациях вы ощущали сострадание Небесного Отца в ответ на свои моли-
твы? О каких случаях получения сострадания от Небесного Отца в ответ на свои 
молитвы вам рассказывали ваши близкие или друзья?
Что мы можем узнать о чувствах Бога к нам из Его ответов на наши молитвы?
Что вы можете сделать, чтобы ваши молитвы стали более значимыми?

Предложите студентам ответить на эти вопросы в своих рабочих тетрадях или днев-
никах изучения Священных Писаний. Можно предоставить им возможность поде-
литься написанным. Свидетельствуйте о том, что вы знаете: Небесный Отец любит 
нас и желает нас благословить, если мы регулярно взываем к Нему.

Объясните, что повествование в Ефер 1 может натолкнуть нас на новые мысли о лю-
бви Бога к нам и о благословениях, которые приносит молитва. Попросите студентов 
молча провести обзор Ефер 1:34, 36, 38 и выяснить, о чем Иаред попросил молиться 
своего брата. Предложите одному из студентов выступить в роли секретаря и запи-
сать ответы студентов на доске. Можно предложить этому студенту написать ответы 
под словами «взываем к Небесному Отцу» из принципа, записанного на доске.

Можно предложить студентам выделить слова «будем же верны Господу» в заключи-
тельной части Ефер 1:38. Подчеркните, что поступки Иареда и его брата указывают 
на их веру и готовность быть послушными Господу. Они с верой просили Господа о 
благословениях, в которых они нуждались.

Предложите студентам молча провести обзор Ефер 1:35, 37, 40–42 и выяснить, каким 
образом Бог благословил Иареда и его брата с их родными и друзьями. Пусть студент, 
выступающий в роли секретаря, перечислит ответы студентов под словом состра-
дание принципа, записанного на доске. Проследите за тем, чтобы студенты увидели 
связь между просьбами брата Иареда и благословениями, данными Господом.

Предложите одному из студентов прочитать вслух Ефер 1:43. Попросите класс следить 
по тексту и найти благословения, обещанные Богом, несмотря на то, что о них брат 
Иареда не просил.

• Какие дополнительные благословения Господь обещал народу? (Иаред попросил 
брата спросить у Господа, куда им следует отправиться. Иаред думал, что Господь 
направит их в землю, «избранную над всеми землями» [Ефер 1:38]. Господь обещал 
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направить их в землю обетования. Кроме того, Он дал им конкретные указания 
о том, как начать готовиться к путешествию. Он также обещал, что от их семей 
произойдет великая нация и что более великой нации не будет на земле.)

Попросите студентов обратиться к 2 Нефий 4:35. (Можно предложить им написать в 
своих книгах Священных Писаний 2 Нефий 4:35 рядом с Ефер 1:43.) Затем попросите 
их молча прочитать 2 Нефий 4:35 и Ефер 1:43 и выяснить, что в этих стихах говорится 
о благословениях, которые Бог дает нам в ответ на наши молитвы.

• Прочитав 2 Нефий 4:35, скажите, что Нефий говорит об ответе Бога на молитвы. 
(Бог щедро дает тем, кто ищут Его в молитве.) Как повествование Ефер 1:43 под-
тверждает то, что Нефий провозгласил в 2 Нефий 4:35?

• Согласно Ефер 1:43, как Господь объяснил Свое желание дать иаредийцам больше 
благословений, чем они попросили? (Господь обещал им дополнительные благо-
словения, потому что они были верны в молитве. При желании предложите студен-
там выделить следующее утверждение в тексте Ефер 1:43: «Потому что столь долго 
ты взывал ко Мне».)

• Какой принцип можно почерпнуть из Ефер 1:43? (Студенты могут использовать 
разные слова, но они должны сформулировать следующий принцип: Регулярно 
молясь Богу с верой, мы можем получить больше благословений, чем про-
сим. Можно предложить студентам записать этот принцип в своих книгах Священ-
ных Писаний.) 

• Расскажите о проявлении этого принципа в вашей жизни или жизни кого-то из 
ваших знакомых.

После того, как студенты поделятся своими ответами, при желании вы тоже можете 
привести примеры из своей жизни или из жизни окружающих. Хорошим примером 
действия этого принципа может быть Пророк Джозеф Смит. Он получил благосло-
вения сверх того, о чем просил, помолившись с целью узнать, какая церковь истинна 
(см. Джозеф Смит – История 1:10–20), а потом – с целью узнать, какое положение он 
занимает в глазах Бога (см. Джозеф Смит – История 1:29–47).

В завершение призовите студентов приложить все усилия, чтобы молиться с большей 
искренностью. Также призовите их помнить, что Небесный Отец исполнен состра-
дания и что Он ответит на их молитвы согласно их вере и в соответствии со Своим 
знанием о том, что принесет более великие благословения в их жизнь.

Обзор стихов из Священных Писаний для углубленного изучения
Разбейте класс на пары. Предоставьте им время, чтобы они могли помочь друг другу 
провести обзор ссылок и ключевых фраз всех 25 отрывков из Книги Мормона для 
углубленного изучения. Можно предложить им поспрашивать друг друга, используя 
карточки с отрывками для углубленного изучения (см. предложение по обзору стихов 
для углубленного изучения, приведенное в конце Урока 45). Затем проведите для 
них викторину по отрывкам, например, при помощи подсказок с карточек. Вместе с 
классом исправьте неверные ответы. Попросите студентов записать отрывки, кото-
рые им нужно повторить, и призовите их заниматься самостоятельно. Когда учебный 
год подойдет к концу, можно провести итоговый тест на знание отрывков из Книги 
Мормона для углубленного изучения.

Примечание. Это упражнение можно выполнить в начале или в конце урока. Вы-
полняя его в начале занятия, не уделяйте ему слишком много времени, чтобы не 
занимать время урока. Другие упражнения приводятся в приложении к данному 
учебному руководству.
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Комментарии и дополнительная информация
Ефер 1:34–35. Как звали брата Иареда?

Старейшина Джордж Рейнольдс, член Кворума Семи-
десяти, рассказал о следующем случае, указывающем 
на то, что имя брата Иареда было открыто Пророку 
Джозефу Смиту:

«В Киртланде у старейшины Рейнольдса Кахуна ро-
дился сын. Однажды, когда мимо его дома проходил 
Пророк Джозеф Смит, он обратился к нему с прось-
бой благословить и наречь имя новорожденному. 

Джозеф так и сделал. Он нарек мальчика именем 
Махонри Морианкумер. Закончив благословение, он 
положил ребенка на кровать, повернулся к старей-
шине Кахуну и сказал: ‘Имя, которым я нарек вашего 
сына, – это имя брата Иареда; Бог только что явил его 
мне. Старейшина Уильям Ф. Кахун, стоявший рядом 
с Пророком, передал это высказывание его отцу; 
именно тогда имя брата Иареда впервые прозвучало 
в Церкви в этом устроении» («The Jaredites,» Juvenile 
Instructor, May 1, 1892, 282).
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Введение
Оставив позади Вавилонскую башню, Иаред и его 
брат с семьями и друзьями последовали за Господом 
через пустыню. Господь повелел брату Иареда по-
строить восемь барж, чтобы переправить свой народ 
через море в землю обетованную. Когда брат Иареда 

и его народ повиновались Господу с верой, Господь 
посылал им руководство и давал им направление, 
необходимое для того, чтобы их путешествие было 
успешным.

УРОК 144

Ефер 2

Методические указания
Ефер 2:1–12
Иаредийцы отправляются в путь к земле обетованной
Чтобы помочь студентам понять, как следование указаниям, которые мы получаем от 
Бога, помогает нам получать еще больше руководства и наставлений от Него, выпол-
ните следующее упражнение:

Перед началом урока спрячьте в классе, где вы собираетесь, предмет, символизирую-
щий сокровище. Подготовьте три или четыре подсказки, которые будут направлять 
студентов к этому сокровищу. Дайте студентам первую подсказку. Она приведет 
их к следующей подсказке, а та – к следующей и так далее, пока студенты не найдут 
сокровище. После того, как они найдут его, задайте вопрос:

• Что бы произошло, если бы вы пренебрегли первой подсказкой? (Не нашли бы 
вторую.)

Предложите студентам молча просмотреть Ефер 1:41–42.

Чтобы помочь студентам увидеть, как иаредийцы отнеслись к этим указаниям, пред-
ложите одному из студентов прочитать вслух Ефер 2:1–3.

• Как иаредийцы отнеслись к первым указаниям Господа?

Предложите одному из студентов прочитать вслух Ефер 2:4–6. Попросите класс сле-
дить по тексту и найти благословения, полученные иаредийцами после того, как они 
последовали первым указаниям.

• Что произошло после того, как иаредийцы последовали первым указаниям Госпо-
да? (Господь дал им новые указания через брата Иареда.)

• Что мы можем узнать из этого отрывка о том, как получать руководство от Господа? 
(Студенты могут предложить разные формулировки, но их ответы должны отражать 
следующий принцип: С верой следуя указаниям, данным нам Господом, мы 
сможем получать дальнейшее руководство от Него. Можно предложить сту-
дентам записать эту истину в своих книгах Священных Писаний рядом с Ефер 2:6.)

Чтобы помочь студентам лучше понять и применять этот принцип, предложите им 
подумать о побуждении или впечатлении, которое они недавно получили от Господа. 
Затем прочитайте следующее высказывание старейшины Ричарда Г. Скотта, члена 
Кворума Двенадцати Апостолов. 

«Чаще они даются понемногу, фрагментами, и таким образом ваши 
способности расширяются. Следуя с верой каждому фрагменту, вы 
будете открывать и другие фрагменты, из которых в конце концов 
сформируется полный ответ. При этом вам необходимо проявлять веру 
в способность нашего Отца отвечать на наши молитвы. И хотя иногда 
этот процесс бывает очень трудным, в результате происходит значи-

тельный рост личности» («Божественный дар молитвы», Ensign или Лиахона, май 
2007 г., стр. 9).

Пробуждение 
интереса и 
привлечение 
внимания
Планируйте такие ме-
роприятия, которые мо-
гут пробудить интерес и 
помочь учащимся сосре-
доточить внимание на 
отрывках Священных 
Писаний, изучаемых на 
данном уроке. Подоб-
ные упражнения будут 
максимально эффек-
тивными, если они не 
занимают много време-
ни и побуждают учащих-
ся сосредоточиться на 
основных принципах 
урока.
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Предложите студентам ответить на следующие вопросы в своих рабочих тетрадях или 
дневниках изучения Священных Писаний. Можно записать эти вопросы на доске или 
продиктовать их студентам.

• Вспомните случаи, когда вы последовали духовному побуждению, а затем получили 
дальнейшее руководство от Бога.

• Как вы считаете, почему иногда нам нужно отозваться на духовное побуждение, 
прежде чем мы сможем получить дополнительное откровение?

Кратко изложите Ефер 2:8–12, объяснив: Господь сообщил брату Иареда о том, что, 
прибыв в землю обетования, иаредийцам понадобится «служить Ему – единому и 
истинному Богу» (Ефер 2:8), если они хотят стать великой нацией, каковой Он обещал 
их сделать. Если же они откажутся служить Ему, то будут «сметены» с лица той земли 
(Ефер 2:8–10). Мороний сказал, что таково «вечное постановление» (Ефер 2:10), имея в 
виду, что такое условие относится ко всем, кто когда-либо станут жить в этой земле.

Ефер 2:13–15
Господь порицает брата Иареда за то, что он не обращался к Нему в 
молитве
Предложите студентам молча прочитать Ефер 2:13–15 и выяснить, что сделали иаре-
дийцы, достигнув морского побережья.

• Что сделали иаредийцы? (Они разбили шатры и прожили на побережье четыре года.)

• Из-за чего Господь порицал брата Иареда?

• Какие уроки мы можем извлечь из Ефер 2:14? (Студенты могут сформулировать 
различные истины, включая следующие: Господь хочет, чтобы мы регулярно 
взывали к Нему в молитве; Господь недоволен, когда мы не взываем к Нему 
в молитве; а также Дух не будет пребывать с нами, если мы находимся в 
греховном состоянии.)

Попросите студентов поразмышлять над личными молитвами, пока вы будете читать 
вслух следующее высказывание старейшины Дональда Л. Стаэли, члена Кворума 
Семидесяти:

«Ежедневные горячие молитвы о прощении, об особой помощи и наставлении не-
обходимы для нашей жизни. Они питают наше свидетельство. Если мы становимся 
торопливыми, повторяющимися, небрежными или забывчивыми в своих молитвах, 
мы рискуем потерять близость Духа, которая так нужна для непрерывного руковод-
ства, необходимого нам для того, чтобы успешно преодолевать испытания нашей 
каждодневной жизни» («Укрепление нашего свидетельства», Ensign или Лиахона, 
ноябрь 2004 г., стр. 39). 

Перед уроком напишите на доске следующие вопросы. (Можно также подготовить их 
в виде раздаточного материала или продиктовать их студентам.) Предоставьте сту-
дентам две или три минуты для письменного ответа на эти вопросы в своих рабочих 
тетрадях или дневниках изучения Священных Писаний.

Какие чувства у вас возникают при мысли о частоте своих личных молитв?
Какие чувства у вас возникают при мысли об искренности своих личных молитв?
Молясь в одиночестве, чувствуете ли вы, что вы по-настоящему общаетесь с Небес-
ным Отцом? Почему да или почему нет?
Если бы вы могли изменить что-то одно в своих личных молитвах, что бы вы изменили?

Ефер 2:16–25 (также Ефер 3:1–6; 6:4–9)
Иаредийцы строят баржи, чтобы пересечь океан и оказаться в  
земле обетованной
Попросите студентов подумать о вероятных трудностях или о важном решении, ко-
торое им может понадобиться принять сейчас или в будущем. Например, они могут 
подумать о сложной ситуации в семье, проблемах с учебой, выборе спутника жизни 
и профессии. Предложите им поразмышлять о том, каким образом Господь может 
посылать им руководство или помощь. В ходе изучения оставшейся части Ефер 2 
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призовите их обратить внимание на принципы, способные помочь им с помощью 
Господа принимать хорошие решения.

Предложите одному из студентов прочитать вслух Ефер 2:16–17. Попросите класс 
следить по тексту и выяснить, что Господь повелел сделать иаредийцам, чтобы 
продвинуться еще на один шаг к земле обетованной. Когда этот студент закончит 
чтение, спросите, желает ли кто-нибудь выйти к доске и быстро нарисовать, как, по 
их мнению, выглядели баржи иаредийцев.

Отобразите следующую таблицу на доске, но не записывайте ответы в трех нижних 
строках. Подготовьте эту таблицу в виде раздаточного материала или попросите 
студентов начертить ее в своих рабочих тетрадях или дневниках изучения Священ-
ных Писаний.

Ефер 2:18–19 Ефер 2:20–25; 3:1–6; 6:4-9 

Проблема, связан-
ная с баржами

Решение Что сделал Господь Что сделал брат 
Иареда

Нет воздуха Сделал в верхней и 
нижней части барж 
отверстия, которые 
можно открывать и 
закрывать 

Дал Иареду указания Сделал отверстия

Нет системы 
управления

Ветер будет направ-
лять баржи к земле 
обетования

Вызвал ветер Доверился Господу

Нет света Подготовил особые 
камни и попросил 
Господа коснуться 
их, чтобы они стали 
светиться

Дал брату Иареда 
совет о мерах, кото-
рые не подействуют, 
и поручил ему 
найти действенное 
решение
Коснулся камней, 
после того как их 
подготовил брат 
Иареда

Подготовил камни 
и попросил Господа 
коснуться их, чтобы 
они светились в 
темноте

Предложите студентам самостоятельно изучить Ефер 2:18–19 и найти три проблемы, 
связанные с баржами, которые подметил брат Иареда.

• Какие проблемы подметил брат Иареда? (Впишите ответы студентов в первую ко-
лонку, как показано в образце. Призовите их сделать то же самое в своих таблицах.)

После того, как студенты выявят эти три проблемы, предложите им изучить Ефер 
2:20–25; 3:1–6; 6:4–9. (Примечание. Отрывки Ефер 3 и 6 будут подробно рассматри-
ваться на уроках 145 и 147.) Дайте студентам время на самостоятельное заполнение 
оставшейся части таблицы.

Предоставьте студентам время для заполнения таблицы, а затем задайте следующие 
вопросы, чтобы помочь им выявить принципы на основании опыта, полученного 
братом Иареда:

• Исходя из решения проблемы с воздухом, скажите, каким образом Господь иногда 
помогает нам решать наши проблемы или отвечает на наши вопросы. (Иногда 
Господь сообщает нам, как можно решить определенную проблему, и ожидает, что 
мы последуем Его указаниям.)

• Исходя из решения проблемы с системой управления, скажите, каким образом Гос-
подь иногда помогает нам решать наши проблемы или отвечает на наши вопросы. 
(Иногда Господь берет на Себя решение проблемы.)

• Исходя из решения проблемы со светом, скажите, каким образом Господь иногда 
помогает нам решать наши проблемы или отвечает на наши вопросы. (Иногда 
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Господь ожидает, что мы сами предложим решение и попросим у Него одобрения 
и помощи с его реализацией.)

Напишите на доске следующий принцип: Когда мы взываем к Господу и выпол-
няем свою часть работы, связанную с решением проблемы, мы получаем 
помощь Господа. Чтобы помочь студентам применять этот принцип, попросите их 
вспомнить важные решения, о которых они подумали несколько минут назад. Затем 
попросите их поразмышлять над следующими вопросами:

• Как вы считаете, каких действий Господь ожидает от вас при принятии этого 
решения?

• Что может сделать Господь, чтобы помочь вам?

• Каким образом вы можете проявить свое доверие к Господу, обдумывая это решение?

Предоставьте студентам несколько минут, чтобы они могли записать то, о чем узнали 
сегодня. Поделитесь свидетельством о том, что, когда мы с верой взываем к Господу 
и делаем свою часть работы, связанную с решением собственных проблем, Господь 
направляет нас и помогает согласно Своей мудрости и силе.
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Введение
В ответ на вопрос Господа: «Что вы хотите, чтобы Я 
сделал, дабы вы могли иметь свет в ваших судах?» 
– брат Иареда приготовил шестнадцать камней и 
смиренно попросил Господа коснуться их, «чтобы они 
светились в темноте» (Ефер 2:23; 3:4). Так как у брата 
Иареда была великая вера, он увидел, как Господь 

Своим пальцем касается этих камней. Затем Господь 
показал Себя брату Иареда и открыл ему много 
истин. Господь заповедал брату Иареда записать уви-
денное и услышанное и запечатать эти писания, пока 
Господь не пожелает явить их людям.

УРОК 145

Ефер 3

Методические указания
Ефер 3:1–20
Господь прикасается к камням, чтобы в иаредийских баржах был свет,  
и показывает Себя брату Иареда
Поручите одному из студентов вести записи на доске. Затем задайте студентам следу-
ющий вопрос и попросите «секретаря» записать их ответы на доске.

• Назовите несколько пунктов, о которых искренне молятся подростки.

Попросите студентов представить себе, будто один из их друзей молится об одном 
из пунктов списка, составленного на доске. Этот друг хочет узнать, каким образом 
сделать свои молитвы и действия более эффективными, чтобы получать помощь и 
руководство Господа. Призовите студентов думать об этом в ходе изучения примера 
брата Иареда в Ефер 3 и сформулировать советы, которыми они могли бы поделиться 
со своим другом.

Напомните студентам: на прошлом уроке они обсудили повествование о том, как 
брат Иареда спросил Господа, как можно добыть свет для иаредийских барж.

• Что сделал брат Иареда, чтобы в баржах появился свет? (См. Ефер 3:1.)

• О чем брат Иареда попросил Господа, чтобы добыть свет? (См. Ефер 3:1, 4).

• Чем вас впечатляют старания брата Иареда?

Отметьте, что, готовя камни, брат Иареда приложил незаурядные усилия. Затем 
предложите студентам подумать о том, насколько эффективным средством осве-
щения были бы эти камни, если бы Господь не коснулся их. Предложите студентам 
молча прочитать Ефер 3:2–5 и найти фразы, указывающие на то, что брат Иареда 
осознавал свою зависимость от Господа.

Предоставьте студентам время для чтения, а потом разбейте их на пары. Попросите 
их поделиться друг с другом своими находками. Также предложите им рассказать, чем 
их поразила молитва брата Иареда.

При чтении Ефер 3:2 у студентов могут возникнуть вопросы о фразах «мы недостой-
ны перед Тобой» и «естество наше… постоянно пребывает порочным». Помогите им 
понять, что, используя такие слова, брат Иареда подразумевает состояние, унаследо-
ванное нами «из-за падения». Мы физически и духовно отделены от Бога и отдаляем-
ся от Него еще сильнее, когда грешим. По сравнению с Ним мы слабы и недостойны. 
Без Его помощи мы бы никогда не смогли вернуться к Нему и пребывать в Его 
присутствии.

Чтобы помочь студентам лучше понять значение прочитанных стихов, задайте следу-
ющие вопросы:

• Как вы думаете, почему для нас так важно признавать свою зависимость от Господа, 
когда мы просим Его о помощи?
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• Какое подтверждение веры брата Иареда в способность Господа помочь ему 
решить его проблему вы видите в Ефер 3:1–5? (При необходимости попросите 
студентов найти фразы, описывающие старания, приложенные братом Иареда,  
и слова, указывающие на его доверие Господу.)

Чтобы подчеркнуть силу веры брата Иареда, попросите одного из студентов прочи-
тать следующее высказывание старейшины Джеффри Р. Холланда, члена Кворума 
Двенадцати Апостолов:

«Конечно, Бог, так же как и читатель, уловил что-то очень примечательное в ис-
кренней невинности и пылкой вере этого мужа. ‘Вот, о Господь, Ты можешь сделать 
это’. Возможно, во всех Священных Писаниях нет более мощного и лаконичного 
выражения веры, изреченного человеком… Как бы сильно этот Пророк ни сомневал-
ся в своих собственных способностях, у него не было никаких сомнений в силе Бога» 
(«Rending the Veil of Unbelief,» in Nurturing Faith through the Book of Mormon: The 24th 
Annual Sidney B. Sperry Symposium [1995], 12).

Покажите иллюстрацию «Брат Иареда видит перст Господень» (62478; книга «Еванге-
лие в искусстве» [2009], № 85). Пригласите одного из студентов прочитать Ефер 3:6. 
Попросите класс следить по тексту и представить себе, каково было брату Иареда, 
когда с ним происходили события, описанные в этом стихе.

• Какие мысли и чувства возникли бы у вас, если бы с вами произошло то же, что с 
братом Иареда?

Кратко изложите Ефер 3:6–8, объяснив, что, увидев перст Господа, брат Иареда «пал 
перед Господом» (Ефер 3:6). Он был поражен тем, что перст Господа «был как палец 
человека, будто из плоти и крови» (Ефер 3:6). (Позднее брат Иареда узнал, что он 
видел часть духовного тела Господа [см. Ефер 3:16].)

Предложите студентам молча прочитать Ефер 3:9 и найти причину, по которой брат 
Иаред смог увидеть перст Господа.

Выслушав ответы студентов, напишите на доске следующее незавершенное 
утверждение:

Если мы будем смиренно взывать к Господу, Он благословит нас согласно нашей/наше-
му/нашим … и Его воле.

Попросите студентов предложить слова, которыми можно дополнить это утвержде-
ние. Студенты должны назвать слово вера в качестве такого дополнения. Они также 
могут предложить следующие варианты: усилия, смирение, потребности и искрен-
ность. Помогите им понять, что все эти слова означают проявления нашей веры. 
Затем завершите высказывание, записанное на доске, следующим образом: Если мы 
будем смиренно взывать к Господу, Он благословит нас согласно нашей вере и 
Его воле.

Вернитесь к списку, составленному на доске в начале урока. Выберите один или два 
пункта из этого списка. Предложите студентам поделиться мыслями о том, каким об-
разом человек может проявить веру в Господа именно в этой ситуации. После того, как 
студенты поделятся ответами, обратитесь к принципу, только что записанному на доске.

• Какие события вашей жизни помогли вам осознать истинность этого принципа?

Чтобы помочь студентам применять этот принцип в своей жизни, предложите им 
подумать о ситуации, в которой им понадобилась помощь Господа. Предоставьте им 
время, чтобы они могли написать в своих рабочих тетрадях или дневниках изучения 
Священных Писаний об одном действии, которое поможет им проявлять больше 
веры, когда они смиренно ищут помощи Господа. Призовите студентов следовать 
тому, что они написали. При желании вы можете поделиться личным опытом, рас-
сказав о том, как вы получили благословения, проявляя веру в Господа.

Предложите одному из студентов прочитать следующее высказывание, в котором 
старейшина Джеффри Р. Холланд объясняет, что опыт, полученный в прошлом, по-
могает нам укреплять свою веру.

«Подготовительная вера формируется опытом, полученным в прошлом, – теми 
усвоенными знаниями, которые служат основанием для убежденности» (Christ and the 
New Covenant: The Messianic Message of the Book of Mormon [1997], 18). 

Делитесь личным 
опытом
Делясь личным опытом, 
связанным с вашим ста-
ранием жить согласно 
принципам Евангелия, 
вы помогаете студентам 
понять, каким обра-
зом они тоже могут 
применять эти прин-
ципы в своей жизни. 
Пусть ваши истории 
будут короткими, и 
всегда подкрепляйте 
их свидетельством, 
передающим то, чему 
вы научились или какие 
благословения вам при-
нес полученный опыт. 
Это поможет Святому 
Духу приносить студен-
там свидетельство об 
истинах, которыми вы 
делитесь.



624

УРОК 145

• Начиная с опыта, полученного у Вавилонской башни, какие события жизни брата 
Иареда могли укрепить его веру в Господа? Каким образом, по вашему мнению, 
эти события подготовили его к проявлению великой веры, когда он принес Гос-
поду камни?

Предложите студентам разбиться на пары и обсудить следующие вопросы:

• Какие жизненные события укрепили вашу веру в Господа? Как полученный опыт 
помогает вам готовиться к проявлению более великой веры в дальнейшей жизни?

Предложите нескольким студентам по цепочке прочитать вслух Ефер 3:9–12. Попро-
сите класс следить по тексту. Затем задайте следующий вопрос:

• Когда Господь спросил: «Поверишь ли ты словам, которые Я скажу?», – брат 
Иареда ответил: «Да, Господи» (Ефер 3:11–12). Как вы считаете, почему для брата 
Иареда было важно заявить о том, что он верит словам Господа, еще до того, как он 
их услышал?

Объясните: отметив, что вера формируется событиями прошлого, старейшина Хол-
ланд рассказал о более совершенной вере, которую нам необходимо развивать в себе. 
Предложите одному из учащихся прочитать вслух следующее высказывание старей-
шины Холланда:

«Веру, способную привести в действие Искупление, нередко требуется 
проявлять в случаях, связанных с будущим – тем неизвестным, что 
открывает дорогу чудесам. Непоколебимая вера, которая движет горы, 
подобная вере брата Иареда, предшествует чуду и знанию… Эта вера 
состоит в том, чтобы соглашаться – безусловно и заранее – на любые 
условия, которые может поставить нам Бог как в ближайшем, так и в 

отдаленном будущем.

Вера брата Иареда была абсолютной» (Christ and the New Covenant, 18–19).

Призовите студентов подумать, достаточно ли у них веры в Господа для того, чтобы 
дать обещание поверить и исполнить то, что им Он откроет, прежде чем Он это 
откроет.

Предложите студентам молча прочитать Ефер 3:13–20 и найти благословения, кото-
рые брат Иареда получил благодаря своей вере. При желании можно предоставить 
им время, чтобы они написали об усвоенных им истинах и полученном опыте. Пре-
доставьте студентам достаточно времени, а затем, при желании, попросите некото-
рых из них поделиться написанным.

Ранее в ходе урока, когда студенты читали о том, как брат Иареда увидел перст Гос-
пода, вы спросили, как бы они себя ощутили в подобной ситуации. Теперь, когда они 
больше знают об опыте брата Иареда, можно снова задать этот вопрос.

Свидетельствуйте о том, что, проявляя веру, подобную вере брата Иареда, мы 
приближаемся к Господу.

Ефер 3:21–28
Господь заповедует брату Иареда записать увиденное и запечатать  
свои писания
Предложите одному из студентов прочитать Ефер 3:25–26 и попросите класс вы-
яснить, что Господь показал брату Иареда в видении. Предложите студентам поде-
литься тем, что они узнали. 

Кратко изложите Ефер 3:21–24, 27–28, объяснив, что Господь заповедал брату Иареда 
записать увиденное и услышанное, а потом запечатать свои писания. Господь также 
объяснил, что Он уготовит путь, чтобы писания брата Иареда были переведены в 
будущем – посредством двух камней. Эти камни были составной частью того, что 
называется «Урим и Туммим» (см. У. и З. 17:1; см. также Руководство к Священным 
Писаниям, «Урим и Туммим»).

В заключение призовите студентов применять на практике то, что они узнали се-
годня, – искать способы проявлять свою веру и доверие к Господу. Поделитесь своей 
убежденностью в том, что, когда мы проявляем веру в Иисуса Христа, Бог благосло-
вляет нас так, как Он благословил брата Иареда.
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ЕФЕР 3

Комментарии и дополнительная информация
Ефер 3:15. «Никогда еще Я не показывал  
Себя человеку»

Старейшина Джеффри Р. Холланд, член Кворума Две-
надцати Апостолов, рассмотрел шесть возможных объ-
яснений утверждения Иисуса о том, что Он никогда не 
показывал Себя человеку, прежде чем брату Иареда:

«Христос сказал брату Иареда: ‘Никогда еще Я не 
показывал Себя человеку таким образом, без Моего 
соизволения, движимый только верой того, кто 
созерцает’. Как правило, Пророков приглашают в 
присутствие Господне, от Него и только с Его одобре-
ния они получают повеление войти в Его присутствие. 

А брат Иареда, похоже, прорвался через завесу – не 
как непрошеный гость, но фактически, возможно, как 
неприглашенный… Очевидно, Сам Господь связывал 
его беспрецедентную веру с этим беспримерным 
видением. Если само по себе видение не было не-
повторимым, значит, беспримерными были та вера 
и тот способ, каким это видение было получено. 
Единственное, чем могла быть столь замечательна 
такая вера, – это ее способность провести Пророка, 
не получившего приглашения, туда, куда другие мо-
гли войти только по повелению Бога» (Christ and the 
New Covenant: The Messianic Message of the Book of 
Mormon [1997], 23). 
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Урок для заочного обучения
Мормон 8:12 – Ефер 3 (Блок 29)

Материал для подготовки учителя 
заочной формы обучения
Краткий обзор ежедневных уроков в 
программе заочной формы обучения

Следующий краткий обзор доктрин и принципов, которые 
студенты усвоили в ходе изучения Мормон 8:12–Ефер 3 
(Блок 29), приводится не для того, чтобы рассматривать его 
на уроке. Во время вашего урока подробно обсуждаются 
лишь некоторые из этих учений и принципов. Размышляя 
о потребностях ваших студентов, следуйте побуждениям 
Святого Духа.

День 1 (Мормон 8:12–41)
Студенты выяснили, что Мороний видел наши дни и 
оставил пророческое описание обстоятельств своей жиз-
ни. Им удалось понять, почему Книгу Мормона можно 
считать ценным даром Господа, способным направлять 
их в последние дни. Из описания Моронием последних 
дней студенты также узнали, что мы будем отвечать перед 
Богом за свое отношение к бедным и нуждающимся.

День 2 (Мормон 9)
Завершая летопись своего отца, Мороний провозгласил, 
что если мы покаемся и будем взывать к Богу, то мы 
будем найдены незапятнанными, когда войдем в Его при-
сутствие. От Морония студенты узнали, что Бог, будучи 
неизменным, творит чудеса согласно вере Своих детей, 
и что если мы будем с верой молиться Небесному Отцу 
во имя Иисуса Христа, то Он дарует нам благословения, 
которые будут содействовать нашему спасению.

День 3 (Ефер 1–2)
Студенты узнали, что книга Ефера представляет собой 
сокращение Моронием двадцати четырех золотых листов, 
открытых народом Лимхая, о чем рассказывается в книге 
Мосии. На этих листах приводится повествование об 
иаредийцах, которых Господь направил в землю обетова-
ния. Изучая опыт иаредийцев, студенты узнали, что, дей-
ствуя с верой в направлении, указанном нам Господом, 
мы можем получать от Него дальнейшее руководство. 
В определенный момент во время путешествия в землю 
обетования Господь порицал брата Иареда за то, что 
он не взывал к Нему. Изучая рассказ об этом, студенты 
узнали, как важно регулярно взывать к Небесному Отцу в 
молитве. Опыт, полученный братом Иареда с Господом 
во время строительства барж, помог студентам понять, 
что, когда мы взываем к Господу и исполняем свою часть 
работы по решению своих проблем, мы можем получить 
помощь Господа.

День 4 (Ефер 3)
Пытаясь решить проблему освещения барж, брат Иареда 
на своем примере показал, что, когда мы смиренно 
взываем к Господу, Он благословляет нас согласно нашей 
вере и Его воле. Студенты усвоили, что, проявляя веру 
в Господа, мы приближаемся к Нему. Брат Иареда сле-
довал этим принципам в жизни, и ему довелось увидеть 
духовное тело Спасителя и чудесное видение обо всех 
жителях Земли.

Введение
Книга Ефера состоит из сокращенной Моронием летопи-
си иаредийцев. Пророк Ефер составил эту летопись на 24 
золотых листах, которые были найдены группой народа царя 
Лимхая. Методические указания, приведенные ниже, помогут 
студентам понять некоторые принципы, связанные с моли-
твой, о которых говорится в Ефер 1.

Методические указания

Ефер 1
Благодаря молитвам брата Иареда он сам и его родные и 
друзья получили милость и руководство
Начиная урок, попросите студентов подумать о жизненной 
ситуации, когда они сильно ощутили потребность молиться 
о помощи. Предложите нескольким студентам поделиться 
опытом или сами расскажите об одной такой ситуации.

Напомните студентам, что книга Ефера – это сокращенные 
Моронием летописи иаредийцев. Иаред, его брат и их 
друзья со своими семьями жили во времена Вавилонской 
башни (приблизительно в 2200 г. до Р. Х.), когда Бог смешал 
языки народов. Предложите одному из студентов прочитать 
вслух Ефер 1:33–35 и попросите участников занятия найти 
причины, по которым Иаред и его брат ощутили потребность 
молиться о помощи. Прежде чем студент начнет читать, мож-
но объяснить, что выражение «воззвать к Господу» означает 
«помолиться». Затем задайте следующие вопросы:

• Какая помощь от Господа была нужна Иареду и его брату?
• Что говорится в этих стихах о том, какие чувства Иаред 

питал к вере своего брата?

Разделите студентов на пары. Предложите каждой паре про-
читать по цепочке вслух Ефер 1:35–42. Прежде чем они нач-
нут чтение, попросите их обратить внимание на (1) каждый 
случай, когда брат Иареда взывал к Господу, и (2) каждый 
случай, когда Господь проявлял сострадание к брату Иареда 
в результате его молитв. По прошествии достаточного време-
ни предложите нескольким парам поделиться примером 
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того, как Господь проявлял сострадание к брату Иареда и его 
семье в ответ на их постоянные молитвы.

Задайте вопрос: Какие принципы, связанные с молитвой, 
можно почерпнуть из этих стихов? (Когда студенты будут 
делиться своими ответами, обратите их особое внимание на 
следующий принцип: Когда мы последовательно взываем 
к Богу с верой, Он проявляет Свое сострадание к нам. 
Запишите этот принцип на доске.)

Объясните студентам, что важно помнить: молитва – это 
действие, которым воля Отца и воля Сына приводятся в со-
ответствие друг с другом. «Цель молитвы – не изменить волю 
Бога, но заручиться для себя и для других людей благослове-
ниями, которые Бог уже готов дать, однако, чтобы получить 
их, мы должны попросить о них» (Руководство к Священным 
Писаниям, «Молитва»). 

Предложите студентам просмотреть Ефер 1:34, 36, 38 и 
обратить внимание на то, о чем брат Иареда просил в своих 
молитвах. Попросите одного из студентов перечислить наход-
ки студентов после слов «взывать к Богу», как это написано 
вами на доске.

Подчеркните, что у Иареда и его брата были вера и желание 
слушаться Господа. Предложите студентам выделить слова 
«будем же верны Господу» в конце Ефер 1:38.

Предложите студентам просмотреть Ефер 1:35, 37, 40–42 и 
найти конкретные благословения, которые Бог дал брату Иа-
реда и его родным и друзьям. Когда студенты будут называть 
эти благословения, пусть один из них составит список под 
словом сострадание после слов, записанных вами на доске. 
Отметьте, что Господь дал брату Иареда благословения, о 
которых он молился.

Напишите на доске следующие вопросы или приготовьте их 
заблаговременно в виде раздаточного материала. Попросите 
студентов обратиться к принципу, записанному на доске, и 
в парах обсудить эти вопросы, которые помогут им понять и 
ощутить значение этого принципа.

Как вы думаете, что мы делаем по-разному, «взывая к Богу»  

и просто «произнося молитву»?

В каких ситуациях вы сами или ваши знакомые ощущали 

сострадание Небесного Отца в ответ на молитву?

Что можно узнать о Господе на основании Его ответа на 

молитвы брата Иареда?

Предоставьте студентам время для обсуждения этих вопро-
сов, а затем можно попросить их поделиться ситуациями, 
о которых они беседовали в своих группах, или поделиться 
мыслями, возникшими у них в ходе обсуждения.

Принесите свидетельство о любви Небесного Отца к нам и о 
Его желании благословлять нас, если мы регулярно взываем 
к Нему. Предложите студентам поразмышлять о том, каким 
образом они могут применять принцип, записанный на 

доске. Например, они могут поставить цель молиться более 
регулярно или сделать свои молитвы более искренними. При 
желании можно предоставить им время, чтобы они могли 
написать о том, что они хотят сделать, в своих дневниках 
изучения Священных Писаний.

Объясните, что изучение молитв брата Иареда поможет нам 
развить у нас лучшее понимание любви Господа к нам и бла-
гословений, которые приносит молитва. Предложите одному 
из студентов прочитать вслух Ефер 1:43. Попросите класс 
следить по тексту и найти другие благословения, обещанные 
Богом Иареду и его брату. После того как студенты сообщат 
о своих находках, отметьте, что брат Иареда не молился 
конкретно о благословении произвести из его потомства 
великую нацию. Можно предложить студентам выделить в 
своих книгах Священных Писаний слова в конце Ефер 1:43, 
указывающие на то, почему Бог ответил на молитву брата 
Иареда: «потому что ты долго взывал ко Мне».

Задайте вопрос: Каким принципам нас учит щедрость Госпо-
да к Иареду и его брату, которая проявилась в Ефер 1:43?

На основании изученного можно усвоить несколько принци-
пов. Один из них таков: Регулярно молясь Богу с верой, 
мы можем получить даже больше благословений, чем 
просим.

Задайте вопрос: Какие события вашей жизни указывают на 
истинность этого принципа? Происходило ли подобное 
с вашими знакомыми или можете ли вы вспомнить героя 
Священных Писаний, с которым это произошло? (Скажите 
студентам, что вы предоставите им минутку на размышления, 
прежде чем попросить их дать ответ. Вы сами тоже можете 
поделиться случаем из жизни.)

В завершение урока поделитесь свидетельством о том, что 
Бог слышит наши молитвы и отвечает на них. Он исполнен 
мудрости и сострадания и с радостью благословляет Своих 
детей. Он доволен, когда мы искренне и постоянно молимся 
Ему. Призовите студентов стараться молиться с большей ве-
рой. Призовите их помнить о том, что Небесный Отец испол-
нен сострадания и будет отвечать на наши молитвы согласно 
Своему знанию о том, что принесет в нашу жизнь величайшие 
благословения.

Следующий блок (Ефер 4–12)
Изучая следующий блок, студенты больше узнают об иаре-
дийцах. Хотя пророки предупреждали иаредийцев о том, 
чтобы они не назначали царей, народ решил ослушаться, и 
цари ввергли народ в рабство. Люди, стремящиеся к мирской 
власти, обычно участвуют в тайных союзах, чтобы продвигать 
свои корыстные замыслы. Мороний описывает многие чуде-
сные события, произошедшие благодаря великой вере неко-
торых людей. Он учит, что те, кто смиряют себя перед Богом 
и веруют в Него, получат Его благодать, которая поможет им 
преодолеть свои слабости.
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Введение
Господь повелел Моронию запечатать записанное 
видение брата Иареда и объяснил, что эти писания 
будут открыты, когда у людей будет такая же вера, 

как у брата Иареда. Мороний пророчествовал о том, 
что в последние дни три свидетеля принесут свиде-
тельство об истинности Книги Мормона.

УРОК 146

Ефер 4–5

Методические указания
Ефер 4:1–7
Мороний записывает и запечатывает подробное повествование о видении 
брата Иареда
Предложите студентам подумать о предмете, имеющем для них или их близких 
особую ценность, который они держали бы подальше от маленьких детей. В качестве 
примера вы можете показать или описать ценный для вас предмет.

• Почему вы не дали бы этот предмет в руки маленьким детям?

• Что нужно усвоить или сделать маленькому ребенку, прежде чем вы могли бы 
доверить ему этот предмет?

Объясните, что истины Евангелия ценны для Господа. Он хочет поделиться всеми 
этими истинами с нами, но ожидает момента, когда мы будем готовы их получить. 
В ходе изучения Ефер 4 на этом уроке призовите студентов обращать внимание на 
принципы, которые могут помочь им готовиться к получению истины от Господа.

Предложите одному из студентов прочитать Ефер 4:1–5 и попросите класс выяснить, 
что Господь заповедал Моронию записать, а затем сокрыть.

• Что Мороний должен был «запечатать», согласно наказу Господа?

Объясните, что Мороний включил в повествование записи брата Иареда, которые 
часто называют запечатанной частью Книги Мормона. (При желании вы можете 
показать таблицу, озаглавленную «Источники повествования Книги Мормона».)

• Какими словами Мороний описал то, что увидел брат Иареда? (См. Ефер 4:4.)

Чтобы помочь студентам узнать больше о том, что Господь показал брату Иареда, 
предложите им молча прочитать Ефер 3:25–26 и 2 Нефий 27:8–10. Затем задайте 
следующие вопросы:

• Согласно Ефер 3:25–26, что Господь показал брату Иареда?

• Согласно 2 Нефий 27:10, что содержится в запечатанной части Книги Мормона?

Предложите одному из студентов прочитать вслух Ефер 4:6–7. Попросите класс 
следить по тексту и выяснить, при каких условиях будут явлены откровения, данные 
брату Иареда. Можно призвать студентов выделить свои находки в тексте Священных 
Писаний. 

• Какие условия вы нашли?

• Какой принцип о получении откровения мы можем узнать из этого отрывка? 
(Помогите студентам понять, что, каясь и проявляя веру в Иисуса Христа, мы 
можем получать новые откровения.)

• Как вы считаете, почему нам нужно покаяться и стать чистыми, для того чтобы 
получить новое откровение?

Чтобы помочь студентам понять, что значит «прояв[лять] веру… как это сделал брат 
Иареда» (Ефер 4:7), предложите им перечислить в своих рабочих тетрадях или днев-
никах изучения Священных Писаний как можно больше способов, посредством кото-
рых брат Иареда проявлял свою веру в Господа. При желании вы можете предложить 
им провести обзор Ефер 1–3, когда они будут составлять свои списки. Предоставьте 
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им достаточно времени для размышлений и письменного ответа, а затем предложите 
нескольким студентам прочитать некоторые примеры из списка и объяснить, чем им 
запомнятся эти примеры.

Напомните студентам о ценных предметах, которые они задумали в начале урока, и 
об условиях, при которых они могли бы доверить этот предмет ребенку. Свидетель-
ствуйте, что точно так же Господь требует от Своих детей выполнения определенных 
условий, прежде чем открыть им всю Свою истину. Он требует от нас проявления 
духовной готовности и веры.

Ефер 4:8–19
Господь учит тому, что мы должны сделать, чтобы получить дальнейшее 
откровение
Покажите классу лоскут материи. Объясните, что Господь рассказал о принципах, 
способных помочь нам получать откровения. Обучая этим принципам, Он упоминал 
завесу. Завеса – это занавес или кусок материи, при помощи которого можно что-ни-
будь скрыть.

Предложите студентам молча прочитать Ефер 4:15 и найти фразу, включающую 
слово завеса.

• О завесе какого рода говорил Господь? (О «завесе неверия».) Чем неверие похоже 
на завесу? 

•  Как вы думаете, что значит «разорв[ать] завесу неверия»? 

Предложите одному из студентов прочитать вслух Ефер 4:8, другому – Ефер 4:11 и 
третьему – Ефер 4:15. Попросите класс следить по тексту и выяснить, что может 
помешать нам получить откровение и что может помочь нам «разорв[ать] завесу 
неверия» и получить новое откровение.

• Что, по вашему мнению, значит «противиться слову Господнему»? ( Ефер 4:8.)

• Согласно Ефер 4:8, с какими последствиями мы сталкиваемся, когда противимся 
слову Господа?

• Согласно Ефер 4:11, назовите одно из благословений, которые мы получаем, веруя 
словам Господа.

Напишите на доске следующее незавершенное высказывание: 

Когда мы веруем словам Господа, …
Попросите студентов закончить это высказывание, используя то, что они узнали из 
этих стихов. Хотя ответы студентов могут быть разными, проследите, чтобы они выра-
жали следующий принцип: Когда мы веруем словам Господа, Он благословляет 
нас дальнейшим откровением. Запишите этот принцип на доске. Можно призвать 
студентов записать его в своих книгах Священных Писаний рядом с Ефер 4:11. 

Чтобы помочь студентам понять этот принцип, задайте вопрос:

• Как вы считаете, почему мы должны верить уже полученным истинам, прежде чем 
Господь даст нам новые истины?

Попросите одного из студентов написать на доске следующие примеры того, как 
можно проявлять веру в слова Господа: самостоятельно изучать Священные Писа-
ния; следовать побуждениям Святого Духа; следовать за местными руководителями 
Церкви; изучать Священные Писания на церковных собраниях и в семинарии; следо-
вать словам Пророков последних дней.

Предложите студентам поразмышлять о том, каким образом проявление веры в слово 
Господа согласно одному из названных способов помогло им получить новые откро-
вения. Предложите нескольким студентам поделиться своим опытом. 

Вновь обратитесь к примерам, записанным на доске. Попросите студентов проана-
лизировать эти примеры, размышляя о том, как они проявляют свою веру в слово 
Божье. Предложите им оценить себя по каждому пункту по десятибалльной шкале, 
где оценка «10» значит, что данное действие им прекрасно удается. Предложите 
студентам записать в своих рабочих тетрадях или дневниках изучения Священных 
Писаний один способ проявлять больше веры в руководство, уже полученное ими от 
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Господа. Поделитесь свидетельством о принципе, написанном на доске, и призовите 
студентов приложить усилия к достижению намеченных целей. 

Сотрите с доски слова «веруем словам Господа». Отметьте, что Господь рассказал о 
других принципах, связанных с получением откровения. Попросите студентов молча 
прочитать Ефер 4:13–15 и выяснить, что еще они могут делать, чтобы получать от-
кровение от Господа.

Предоставьте студентам время для чтения, а затем попросите их предложить свои 
варианты завершения этого предложения. Ответы могут включать следующие 
принципы: Когда мы приходим к Господу, Он благословляет нас дальнейшим 
откровением. Когда мы смиренно молимся, Господь благословляет нас даль-
нейшим откровением.

Чтобы помочь студентам лучше понять эти принципы, можно задать им следующие 
вопросы:

• Что для вас значит выражение «прийти ко Христу»? (В ответах может упоминаться 
изучение Его слов, обращение своего сердца к Нему, покаяние, а также следование 
за Ним и послушание Ему.)

• Что значит иметь сокрушенное сердце и кающийся дух? (Быть смиренными, каять-
ся и проявлять восприимчивость к воле Господа.) Почему все эти качества необхо-
димы, когда мы молимся о получении постоянного откровения от Господа?

Предложите студентам подумать о том, каким образом они могут подкрепить этими 
принципами свое стремление к получению откровения.

Кратко изложите Ефер 4:17–19, объяснив: Господь провозгласил, что появление Кни-
ги Мормона станет знаком начала работы Бога в последние дни. Он также призвал 
всех людей покаяться и прийти к Нему.

Ефер 5
Мороний провозглашает, что трое свидетелей увидят листы и принесут 
свидетельство о них
Покажите классу иллюстрацию «Джозеф Смит переводит Книгу Мормона» (книга 
«Евангелие в искусстве» [2009], № 92). Предложите одному из студентов прочитать 
вслух Ефер 5:1–3. Попросите класс следить по тексту и представить себе, что чув-
ствовал Джозеф Смит, переводя Книгу Мормона и осознавая, что это наставление 
Морония, написанное более 1400 лет назад, обращено лично к нему.

• Что Мороний сказал о листах, которые он «запечатал»?

• Согласно Ефер 5:2–3, в чем должна была состоять привилегия Джозефа, связанная с 
листами?

Спросите студентов, могут ли они назвать имена Трех свидетелей Книги Мормона и 
вспомнить, что с ними произошло. (Если студентам потребуется помощь, предложите 
им прочитать «Удостоверение Трех свидетелей» в начале Книги Мормона.) Можно 
объяснить, что, помимо этих Трех свидетелей, и другие лица свидетельствовали о ре-
альности золотых листов, включая членов Божества (см. Ефер 5:4), Морония (см. Ефер 
5:6), Джозефа Смита и Восемь свидетелей.

• Каким образом вы тоже можете быть свидетелем Книги Мормона, несмотря на то, 
что не видели листы? Какое влияние ваше свидетельство о Книге Мормона может 
оказывать на других людей?

В завершение урока попросите нескольких студентов поделиться свидетельством о 
Книге Мормона.
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Введение
Закончив подготовку согласно указаниям Господа, 
иаредийцы вошли на баржи, веря в то, что Господь 
проведет их по опасному пути в землю обетован-
ную. Господь послал им ветер, и, хотя он много раз 

подбрасывал баржи на волнах и топил их в море, 
они все-таки продвигались к земле обетованной. 
Поселившись в новых местах, народ избрал себе царя 
вопреки предупреждениям брата Иареда.
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Ефер 6

Методические указания
Ефер 6:1–12
Господь повелевает ветру направлять иаредийские баржи к земле обетования
Перед началом занятия напишите на доске следующее:

Поделиться Евангелием с другом
Оставаться нравственно чистым
Выбирать друзей с высокими нравственными нормами
Правильно расставлять приоритеты в жизни

Отметьте, что все это – примеры действий, которых от нас ожидает Господь. Однако 
некоторым людям кажется, что это слишком сложно. Предложите студентам подо-
брать другие примеры, которыми можно дополнить этот список. Объясните, что 
повествование о путешествии иаредийцев в землю обетования содержит принципы, 
способные направлять нас, когда нам бывает сложно исполнять повеления Господа. 
Призовите студентов в ходе изучения Ефер 6 обращать внимание на принципы, кото-
рые помогут им выполнять условия, подобные перечисленным на доске.

Предложите одному из студентов прочитать вслух Ефер 2:24–25. Попросите класс 
следить по тексту и найти предупреждения Господа, обращенные к иаредийцам и 
связанные со сложностью их пути в землю обетования.

• Что Господь обещал сделать, чтобы помочь иаредийцам благополучно добраться до 
земли обетования?

Напомните студентам: для того, чтобы справиться с волнами и ветром, иаредийцы 
изготовили баржи, «плотные, подобно сосуду» (Ефер 2:17), с отверстиями в верхней 
части и в днище, чтобы можно было получать воздух. Предложите одному из студен-
тов прочитать вслух Ефер 6:1–4. Попросите класс следить по тексту и найти другие 
действия, подготовившие иаредийцев к этим трудностям.

• Что, по вашему мнению, значат слова о том, что иаредийцы «ввери[ли] себя Гос-
поду Богу своему»? (Они положились на способность Бога позаботиться о них и 
защитить их.)

• Как вы считаете, почему иаредийцам было важно вверить себя Господу после того, 
как они сами предприняли все необходимые подготовительные меры?

• Почему им могло быть сложно вверить себя Господу в такой ситуации? (Если сту-
денты не упомянут следующие факты, отметьте, что иаредийцы должны были сами 
построить баржи, у них не было рулевого управления судами, и, вероятнее всего, 
они не знали, в какой стороне находится земля обетования или как долго продлит-
ся их путешествие.)

Чтобы помочь студентам наглядно представить себе события, описанные в Ефер 6, 
попросите их схематично изобразить иаредийскую баржу в рабочих тетрадях или 
дневниках изучения Священных Писаний. Затем пусть они нарисуют или составят 
список содержимого барж, согласно Ефер 6:1–4.

Визуализация
Благодаря визуализа-
ции, то есть когда сту-
денты рисуют в своем 
воображении события, 
описанные в Священных 
Писаниях, эти события 
становятся для них 
более реальными и 
живыми. Это может 
помочь студентам луч-
ше понимать людей и 
ситуации, описанные в 
Священных Писаниях, а 
также более эффектив-
но проанализировать и 
осмыслить изучаемые 
отрывки.
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Предложите нескольким студентам по цепочке прочитать вслух Ефер 6:5–11. Попро-
сите класс посмотреть на свои рисунки, слушая отрывок, и представить себе, каково 
было путешествовать на подобных судах.

• Какие сложности, по вашему мнению, могли возникнуть во время путешествия на 
иаредийской барже?

• Согласно Ефер 6:11, как долго длилось это путешествие?

• Можете ли вы представить себе «волн[ы] величиной с гору»? ( Ефер 6:6.) Как вы 
думаете, какие чувства возникли бы у вас, если бы вы находились на иаредийской 
барже, когда из-за этих волн баржи «погружались в глубины морские»? (При 
желании можно напомнить студентам, что прежде чем открыть отверстие в барже 
и впустить воздух, иаредийцам приходилось ждать, пока баржа будет поднята на 
поверхность.)

Чтобы помочь студентам подготовиться к выявлению принципа, спросите:

• Как иаредийцы проявили свое доверие к Господу, пересекая море? (См. Ефер 6:7, 9.)

• Найдите в Ефер 6:5–11несколько фраз, описывающих, что Господь совершил ради 
иаредийцев за их доверие к Нему.

Предложите студентам молча прочитать Ефер 6:12 и выяснить, чем закончилось это 
путешествие иаредийцев.

• Почему иаредийцы проливали слезы радости? Какие «щедрые милости» даровал 
им Господь?

Чтобы помочь студентам сформулировать принцип, который иллюстрирует опыт, 
полученный иаредийцами, задайте вопрос:

• Исходя из того, что вы узнали из описания путешествия иаредийцев, что Господь 
совершит для нас, если мы будем Ему доверять и выполнять Его волю? (Один из 
принципов, который должны назвать студенты, таков: когда мы доверяем Гос-
поду и исполняем Его волю, Он задает направление нашей жизни. Запишите 
этот принцип на доске. Попросите студентов поразмышлять над ним и поделиться 
опытом, который помог им познать его истинность. При желании вы тоже можете 
рассказать, как вы узнали об истинности этого принципа.)

Предложите студентам подумать о том, как они могут более полно доверять Господу 
и следовать Его указаниям в сложных ситуациях, с которыми они могут столкнуться 
в данный момент. Объясните, что в Ефер 6:1–12 они могут найти и другие прин-
ципы. Сотрите с достки все, кроме высказывания о доверии к Господу. Схематично 
изобразите баржу на одной стороне доски. На другой стороне напишите: Земля 
обетования.

• С каким пунктом плана спасения можно сравнить землю обетованную? (С вечной 
жизнью.)

• Каким образом мы можем следовать примеру этих иаредийцев, сталкиваясь с жиз-
ненными трудностями? Как Господь помогает нам на земном пути подобно тому, как 
Он помогал иаредийцам? (Ответы студентов должны отражать следующий принцип: 
Если мы доверяем Господу, Он поддерживает нас на нашем пути развития и 
подготовки к получению вечной жизни. Можно предложить студентам записать 
этот принцип в своих книгах Священных Писаний рядом с Ефер 6:5–12.)

Предложите студентам подумать о трудностях, с которыми им доводилось сталки-
ваться или которым они противостоят в данный момент своей жизни. Пусть они на-
пишут в своих рабочих тетрадях или дневниках изучения Священных Писаний о том, 
как они с верой справляются с этими трудностями и как их поддерживает Господь.

Предложите нескольким студентам поделиться тем, что они написали. Затем задайте 
следующий вопрос:

• Исходя их того, что вы изучили сегодня, какой совет вы дали бы человеку, столк-
нувшемуся с невзгодами или трудностями?

Предлагайте 
студентам делиться 
опытом
Предлагая студентам 
размышлять над тем, 
как они узнали об 
истинности опреде-
ленного принципа, вы 
предоставляете Духу 
возможность вдохно-
влять их, пока они вспо-
минают свои чувства и 
опыт. Ответы студентов 
будут представлять 
собой их свидетельство, 
несмотря на то, что они 
могут не начинаться с 
фраз: «Мне бы хотелось 
принести свидетель-
ство» или «Я знаю».
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ЕФЕР 6

Ефер 6:13–18
Иаредийцы учат своих детей смиренно ходить перед Господом 
Кратко изложите Ефер 6:13–18, объясняя, что, прибыв в землю обетования, иаредийцы 
начали обустраиваться и сеять злаки. Предложите студентам молча прочитать Ефер 6:17 
и выяснить, чему иаредийцы учили своих детей. Затем задайте следующие вопросы:

• Что, по вашему мнению, значит «смиренно ходить перед Господом»? Какие вы 
можете привести примеры того, как люди следовали этому принципу? Как ваши 
родители и другие люди побуждают вас смиренно ходить перед Господом?

• Что значит быть «поучаемы[м] свыше»?

• Как вы считаете, какая существует связь между тем, чтобы смиренно ходить перед 
Господом, и получением наставлений свыше? (Ответы студентов должны отражать 
следующий принцип: Если мы смиренно ходим пред Господом, мы можем 
быть поучаемы свыше.)

При желании вы можете предложить студентам написать о случае, когда они почувство-
вали себя «поучаемы[ми] свыше». Призовите некоторых из них поделиться тем, что они 
написали. Предложите студентам следовать принципам, записанным в Ефер 6:17.

Ефер 6:19–30
Иаредийцы избирают себе царя
Кратко изложите Ефер 6:19–22, объяснив, что, когда Иаред и его брат состарились, 
иаредийцы попросили, чтобы ими управлял царь. Попросите студентов изучить Ефер 
6:23 и выяснить, что, согласно предупреждению Иареда, должно было произойти, 
если бы они избрали себе царя.

В конце занятия принесите свидетельство о принципах, изученных на этом уроке.

Комментарии и дополнительная информация
Ефер 6:1–12. Иаредийцы благополучно 
пересекают океан

Президент Томас С. Монсон рассказал, как мы можем 
готовиться к предстоящим испытаниям:

«Мы живем в такое время, когда многие в мире 
снялись с якорей безопасности, которые связаны с со-
блюдением заповедей. Это время вседозволенности, 
когда в обществе в целом повсеместно игнорируются 
и нарушаются законы Бога. Мы часто идем против 
течения, и иногда кажется, будто этот поток может 
увлечь нас за собой. 

Я вспоминаю слова Господа, приведенные в Книге 
Ефера из Книги Мормона. Господь сказал: ‘Вы не 
сможете переправиться через эту великую бездну, 
если Я не приготовлю вас к волнам морским, и к вет-
рам посланным, и к потокам, которые придут’ [Ефер 
2:25]. Мои братья и сестры, Он подготовил нас. Если 
мы внимаем Его словам и живем по заповедям, мы 
переживем это время вседозволенности и грехов-
ности, время, которое можно сравнить с волнами, 

ветрами и разрушительными потоками. Он всегда 
помнит о нас. Он любит нас и благословит нас, если 
мы будем поступать правильно» («Заключительное 
слово», Ensign или Лиахона, ноябрь 2009 г., стр. 109).

Ефер 6:22–24. Иаредийцы выбирают себе царя

Во многих местах Священных Писаний пророки 
предупреждают об опасных последствиях правления 
царей. Поразмышляйте над следующими примерами:

 1. Брат Иареда предупреждал свой народ, что выбор 
царя приведет их к рабству (см. Ефер 6:23). 

 2. Царь Мосия предупреждал о том, как опасно быва-
ет следовать за неправедным царем. Вместо этого 
он предложил установить систему правления судей. 
(См. Мосия 29.)

 3. Ветхозаветный Пророк Самуил предупреждал о 
проблемах монархии, когда его народ захотел 
выбрать царя, чтобы у них все было так же, «как у 
прочих народов» (см. 1-я Царств 8).
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Введение
Брата Иареда опечалила просьба его народа поста-
вить над ними царя. Он сказал: «Это непременно 
ведет к плену» (Ефер 6:23). Через два поколения 
его пророчество исполнилось. За время правления 

многочисленных царей иаредийцы прошли несколько 
циклов: они то внимали пророкам и жили в правед-
ности, то отвергали пророков и жили в нечестии.

УРОК 148

Ефер 7–11

Методические указания
Ефер 7
Оригах и Кив правят в праведности; Корихор восстает и захватывает царство, 
а его брат Шул снова отвоевывает его; пророки осуждают нечестие народа
Схематично изобразите на доске тюремную камеру.

Попросите студентов описать, как, по их мнению, чувствуют себя заключенные. 
Отметьте, что греховное поведение может привести людей к духовному и физическо-
му рабству.

• Как греховное поведение приводит к рабству?

У студентов могут появиться предположения, подобные приведенным ниже: Выбор в 
пользу нарушения Слова мудрости или просмотра порнографии способен привести 
к рабству – пристрастию. Грех в любом проявлении ослабляет влияние Святого Духа 
на нашу жизнь. Объясните, что этот урок поможет студентам понять, как они могут 
избежать рабства.

Объясните: узнав о том, что народ желает помазать царя, брат Иареда предупредил 
о том, что этот выбор приведет их к рабству (см. Ефер 6:22–23). Несмотря на это, иа-
редийский народ решил помазать царя. Первым царем стал Оригах, один из сыновей 
Иареда. Вторым царем стал сын Оригаха Кив.

Предложите студентам молча прочитать Ефер 7:1–2 и выяснить, исполнилось ли про-
рочество брата Иареда в дни Оригаха. Попросите их поделиться тем, что они узнали. 

• Что бы вы сказали человеку, который жил во времена царя Оригаха и не верил в 
исполнение пророчества брата Иареда?

Предложите студентам молча прочитать Ефер 7:3–7 и выяснить, как стало испол-
няться пророчество брата Иареда. Попросите их поделиться тем, что они узнали. 
Убедитесь, что они понимают, что царь Кив и его народ попали в рабство: «Кив жил 
в плену… а также люди его» (Ефер 7:7).

• Какие принципы вы на данный момент почерпнули из Ефер 7? (Когда студенты 
будут делиться полученными знаниями, проследите, чтобы они ясно поняли: Отказ 
исполнять слова Пророков может привести к рабству.)

Предложите студентам прочитать Ефер 7:8–13, откуда они узнают, что у Кива, когда 
он находился в плену, родился сын Шул. Попросите их представить себе, что они 
репортеры, и им поручено осветить события, описанные в Ефер 7:8–13. Затем попро-
сите каждого студента рассказать кому-либо из участников занятия, что их особенно 
заинтересовало в этом отрывке.
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ЕФЕР 7 –11

Кратко изложите Ефер 7:14–22, объяснив, что после того, как Шул стал царем, а 
Корихор покаялся в содеянном, сын Корихора Ной поднял мятеж против Шула и Ко-
рихора. Шул был взят в плен. Сыновьям Шула удалось убить Ноя и освободить Шула, 
и тот снова воцарился в своем царстве. Однако сын Ноя Кохор завладел царством, 
которым правил Ной. Страна была поделена между двумя царями, пока не произо-
шла битва, в которой Шул убил Кохора. Сын Кохора Нимрод передал часть царства 
Кохора Шулу.

Объясните, что после того, как Шул вернул себе царство, в среде народа появились 
пророки. Попросите студентов молча прочитать Ефер 7:23–25 и выяснить, о чем го-
ворили пророки и как к этому относился народ. После того, как студенты поделятся 
тем, что они нашли, задайте вопросы:

• Как народ относился к пророкам? Как повел себя Шул?

• Какие благословения получил народ благодаря тому, что Шул заступился за 
пророков?

Предложите одному из студентов прочитать вслух Ефер 7:26–27. Попросите класс 
следить по тексту и выяснить, что произошло, когда народ послушался указаний 
пророков. Слушая ответы студентов, проследите, чтобы они сформулировали следу-
ющий принцип: Когда мы следуем пророкам и помним Господа, мы начинаем 
преуспевать.

• Какие благословения вы получили благодаря послушанию наставлениям пророков?

Призовите студентов подумать о том, как надо внимать словам пророков и испол-
нять их.

Ефер 8:1–9:13
Иаред, а затем Акиш становятся иаредийскими царями при поддержке 
тайных союзов
Кратко изложите Ефер 8:1–14, объяснив, что после смерти Шула царем стал Омер. 
Сын Омера Иаред восстал против своего отца и в сердце своем решил стать царем. 
Ему удалось на время завладеть половиной царства, но затем он потерпел поражение 
и был вынужден отказаться от своей половины царства. Затем дочь Иареда, намере-
ваясь сделать своего отца царем, составила план захвата власти. Она напомнила отцу 
о тайных союзах, известных в древние времена. Затем она предложила исполнить та-
нец перед человеком по имени Акиш, зная, что он пожелает взять ее в жены. В ответ 
на просьбу Акиша отдать ему ее в жены Иаред должен был попросить его убить царя 
Омера. Иаред и его дочь осуществили свой план. Акиш попросил выдать за него дочь 
Иареда, а затем, вступив в тайный союз со своими друзьями, убил царя Омера.

Отметьте, что в связи с этим планом среди иаредийцев возникли тайные союзы, 
которые в конечном итоге стали причиной их истребления. Объясните, что тайный 
союз представляет собой «групп[у] людей, связанных клятвами для осуществления 
неправедных целей» (Руководство к Священным Писаниям, «Тайные союзы», scrip-
tures.lds.org). Разбойники Гадиантоновы служат прекрасным примером организа-
ции, описанной в Книге Мормона: с помощью тайных союзов они достигали своих 
недобрых целей.

Предложите студентам молча прочитать Ефер 8:15–19 и выяснить, как Акиш орга-
низовал тайный союз. Попросите студентов найти, что в этих стихах говорится о 
тайных союзах.

• Какие цели преследуют люди, вступающие в тайные союзы? (Получить власть, 
чтобы творить нечестивые дела.)

• Чьей силой подкрепляются тайные союзы? (Силой дьявола.)

• Какие слова в Ефер 8:18 указывают на то, как Господь относится к тайным союзам? 
(«Самый мерзостный и нечестивый из всех».)

Предложите одному из студентов прочитать вслух Ефер 8:20–22, 25. Попросите класс 
следить по тексту и найти дополнительные сведения о тайных союзах. Попросите 
их обратить особое внимание на то, какое воздействие тайные союзы оказывают 
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на общество. (Отметьте, что слова «создающий его» в начале Ефер 8:25 относятся к 
созданию тайных союзов.)

• Исходя из прочитанного, скажите, какое воздействие тайные союзы оказывают на 
общество? (Когда студенты будут выражать свои мысли, проследите, чтобы про-
звучала следующая истина: Рост тайных союзов ведет к уничтожению всего 
общества.)

Предложите классу молча прочитать Ефер 8:23–24, 26 и выяснить, каких действий 
ожидает Мороний в ответ на его предупреждение о тайных союзах.

• Чему учит нас Мороний? (Не забывать о тайных союзах и стараться, чтобы их не 
было в нашем обществе.)

• Согласно сказанному в Ефер 8:26, чего пожелал нам Мороний в последние дни?

Кратко изложите Ефер 9:1–13, отметив, что благодаря поддержке тайных союзов 
Акишу и его сторонникам удалось ниспровергнуть царство Омера. Однако Бог пред-
упредил Омера, чтобы ради спасения жизни он бежал вместе со своими близкими. 
Иаред, нечестивый сын Омера, стал царем и отдал свою дочь Акишу в жены. Акиш и 
его товарищи продолжали претворять в жизнь свои злые замыслы: они убили Иареда 
и даже сына Акиша. Все это привело к войне между Акишем и его сыновьями, в ко-
торой в итоге были истреблены почти все иаредийцы, и на трон снова взошел Омер. 
Подчеркните: эти события показывают, что тайные союзы могут привести к уничто-
жению всего общества.

Ефер 9:14–11:23 
Один царь сменяет другого, некоторые правят в праведности,  
другие – в нечестии
Объясните, что в главах 9–11 книги Ефера рассказывается о 24 других царях, которые 
руководили иаредийцами после Иареда. Некоторые из них были праведными, а дру-
гие – нечестивыми. Напомните студентам следующий принцип, который вы уже об-
судили: Отказ исполнять слова Пророков может привести к рабству. Попросите одну 
половину класса изучить Ефер 9:26–35 (о правлении Хета), а вторую – Ефер 11:1–8 (о 
правлении Кома и Шиблома). Попросите обе группы найти подтверждение истинно-
сти этого принципа. Предложите студентам кратко поделиться тем, что они узнали. 

Принесите свое свидетельство о том, как важно следовать наставлениям пророков. 
При желании вы можете рассказать о событии из своей жизни, которое помогло вам 
понять, как важно следовать наставлениям пророков.

Комментарии и дополнительная информация
Ефер 7:23–27; 9:28–31. Люди часто отвергают 
Пророков и их послание 

Почему послания Пророков нравятся далеко не всем 
людям в мире? Старейшина Роберт Д. Хейлз, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, объяснил: 

«Пророки должны часто предупреждать о последстви-
ях нарушения Божьих законов. Они не проповедуют 
то, что нравится миру… Почему же Пророки про-
возглашают заповеди, которые миру не по душе, и 
призывают общество к покаянию в случае несоблюде-
ния, изменения заповедей или даже пренебрежения 
ими? Причина очень проста. Когда Пророки получа-
ют откровение, у них нет иного выбора, кроме как 

провозглашать и утверждать то, что Бог повелел им 
сообщить миру» («If Thou Wilt Enter into Life, Keep 
the Commandments,» Ensign, May 1996, 37).

Старейшина Л. Алдин Портер, член Президентства 
Кворума Семидесяти, учил: 

«Кое-кто жалуется, что, когда Пророки говорят ясно 
и твердо, они лишают нас нашей свободы воли. Мы 
по-прежнему свободны выбирать. Но мы должны 
принимать последствия своих решений. Пророки не 
лишают нас нашей свободы. Они просто предупре-
ждают нас о том, какими будут последствия нашего 
выбора. Но как же глупо обвинять Пророков за их 
предостережения!» («Наша судьба», Лиахона, январь 
2000 г., стр. 79).
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Введение
Завершив рассказ о многолетней истории иаредий-
цев, Мороний перешел к служению Пророка Ефера. 
Затем Мороний прервал историческое повество-
вание, чтобы записать некоторые благословения, 

которые ждут тех, кто проявляют веру в Иисуса 
Христа. Данный урок охватывает материалы Ефер 
12:1–22, а урок 150 – Ефер 12:23–41.

УРОК 149

Ефер 12:1–22

Методические указания
Ефер 12:1–4
Ефер проповедует покаяние иаредийцам
Начиная урок, предложите одному из студентов выйти к доске и нарисовать несколь-
ко волн и лодку, стоящую на якоре.

• Зачем лодке якорь?

• Какие опасности или сложности поджидают лодку без якоря?

• Какое влияние на лодку оказывают волны? (В ответе может быть сказано: из-за 
волн лодка не стоит на месте, она дрейфует либо двигается вверх или вниз.)

Подпишите лодку: ваша жизнь.

• Если лодка символизирует нашу жизнь, чему можно уподобить волны? (В числе 
ответов могут быть следующие: давление со стороны общества, неудачи, ложные 
учения или нечестие.)

• В каком случае жизнь человека можно уподобить лодке без якоря? (Чтобы помочь 
студентам ответить на этот вопрос, при желании можно предложить им прочитать 
Мормон 5:17–18.)

• Приведите несколько примеров того, что Господь уготовил для нас в качестве ду-
ховных якорей в нашей жизни. (Студенты могут дать самые разные ответы. Якорю 
можно уподобить многие принципы Евангелия.)

Призовите студентов постараться найти примеры духовных якорей в ходе изучения 
Ефер 12.

Объясните, что Ефер 12 начинается с рассказа Морония о Ефере, иаредийском 
Пророке, который пророчествовал во время, когда народ отверг пророков и жил 
в нечестии. Предложите студентам молча прочитать Ефер 12:1–3 и отметить, что впе-
чатляет их в действиях Ефера. Предложите им рассказать о своих находках. 

Пригласите одного из студентов прочитать вслух Ефер 12:4. Попросите класс следить 
по тексту и выяснить, на что надеялись верующие в Бога, несмотря на то, что их 
окружали трудности и нечестие. Выслушивая ответы студентов, вы можете отметить, 
что «лучший мир», на который мы надеемся, есть «место по правую руку Бога».

• Что значит получить место по правую руку Бога? (Вернуться в Его присутствие и 
обрести вечную жизнь.)

• Как вы думаете, чем «надежда с уверенностью» отличается от простого желания 
что-то получить? (В Священных Писаниях надежда связана с уверенностью в том, 
что мы можем получить обещанные Богом благословения, если будем соблюдать 
свои заветы, заключенные с Ним.)

• Согласно Ефер 12:4, как можно обрести надежду на получение места по правую 
руку Бога? (Слушая ответы студентов, объясните, что под верой, о которой гово-
рится в Ефер 12:4, понимается вера в Иисуса Христа.) Как вера в Иисуса Христа 
позволяет нам «надеяться с уверенностью» на место по правую руку Бога?

Напишите на якоре, изображенном на доске, вера и надежда.
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• Согласно Ефер 12:4, что происходит, когда у человека есть надежда и вера в Иисуса 
Христа? (Хотя студенты могут использовать различные слова, они должны выра-
зить следующий принцип: Когда у нас есть надежда и вера в Иисуса Христа, 
мы становимся стойкими и пребываем в обилии добрых дел.)

• Как вы думаете, что значит «пребывать» в добрых делах? (Совершать много хоро-
ших поступков.)

• Приведите примеры добрых дел, которые «прославляют Бога». (В числе ответов 
могут быть следующие: молитва, изучение Священных Писаний, служение людям и 
развитие талантов.)

• Подумайте о своих знакомых, которые, на ваш взгляд, «пребывают в добрых делах» 
и не стыдятся прославлять Бога. Приведите конкретные примеры их дел, которые 
помогают им быть хорошим примером действенности этого принципа.

Предложите студентам поразмышлять над ситуациями, в которых им было бы сложно 
проявлять стойкость и пребывать в добрых делах. Чтобы помочь студентам подгото-
виться к аналогичным ситуациям в их жизни, призовите их искать способы развивать 
веру и надежду, продолжая изучать Ефер 12.

Ефер 12:5–22
Мороний рассказывает о великих и чудесных делах, которые свершаются верой
Напишите на классной доске следующую фразу: Мне бы хотелось обрести духовное 
свидетельство о том, что …

Предложите студентам назвать любые истины, принципы или доктрины Евангелия, в 
связи с которыми люди могут искать духовного подтверждения. Выслушивая ответы, 
записывайте их на доске. (Они могут включать свидетельство о том, что Книга Мор-
мона истинна; вести чистую и добродетельную жизнь очень важно; Слово мудрости 
– это закон от Бога; мне нужно готовиться к служению на миссии.) Предложите сту-
дентам назвать истину Евангелия, в связи с которой им бы хотелось обрести духовное 
свидетельство или более сильное свидетельство.

Объясните, что некоторые люди размышляют следующим образом: «Я не поверю 
или не стану следовать этому принципу Евангелия, пока не увижу доказательство его 
истинности». Предложите студентам молча прочитать Ефер 12:5–6 и выяснить, какое 
отношение эти стихи имеют к такой точке зрения. Обратите внимание студентов 
на то, что Ефер 12:6 входит в список отрывков для углубленного изучения. Можно 
предложить студентам особым образом выделить этот отрывок в тексте, чтобы его 
легко было найти.

• Согласно Ефер 12:6, что должно произойти прежде, чем мы сможем получить 
свидетельство?

• Какие мысли у вас возникают, когда вы думаете о словах «будет испытана ваша вера»?

После того, как студенты ответят, вы можете объяснить, что некоторые люди оши-
бочно полагают, будто испытание веры всегда связано с трудностями. Выражение 
«испытание веры» может описывать любые условия, которые предоставляют нам воз-
можность проявить или укрепить свою веру в Иисуса Христа. Чтобы помочь студен-
там лучше понять эту фразу, предложите одному из них прочитать вслух следующее 
высказывание старейшины Ричарда Г. Скотта, члена Кворума Двенадцати. Прежде 
чем читать высказывание, попросите класс обратить внимание на то, как старейши-
на Скотт разъясняет слова «испытание веры».

«Вы можете научиться более эффективно применять свою веру, вос-
пользовавшись принципом, которому учил Мороний: ‘… Вы не получи-
те никакого свидетельства прежде, чем будет испытана ваша вера’ [Ефер 
12:6; курсив составителей]. Таким образом, каждый раз подвергая 
испытанию свою веру, то есть достойно действуя в соответствии с 
воспринятым впечатлением, вы будете получать подтверждающее 

свидетельство Духа. Эти чувства укрепят вашу веру. По мере того, как вы будете 
вновь и вновь действовать согласно этой схеме, ваша вера будет становиться сильнее» 
(«Укрепляющая сила веры в пору неопределенности и испытаний», Ensign или 
Лиахона, май 2003 г., стр. 76).

Ефер 12:6 
входит в список 
отрывков для углублен-
ного изучения Священ-
ных Писаний. Чтобы 
помочь студентам 
лучше усвоить этот 
отрывок, обратитесь к 
дополнительному 
предложению для 
учителей в конце 
данного урока.
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ЕФЕР 12:1– 22

• Чем процесс, описанный старейшиной Скоттом, отличается от мнения тех, кто же-
лают получить подтверждение до того, как они уверуют или что-либо предпримут?

Напишите на доске следующие ссылки на Священные Писания: Ефер 12:7–12; Ефер 
12:13–18; Ефер 12:19–22, 30–31. Разделите класс на три группы и назначьте каждой 
один из этих блоков Священных писаний. Попросите студентов найти благословения, 
которые стали результатом веры народа, описанной в каждом отрывке. Призовите 
их обратить внимание на использование выражения «прежде их веры» или слова 
«верой» в стихах 7, 12, 17, 18 и 31. (Можно предложить студентам выделить в тексте 
каждый случай упоминания этого выражения или слова.) 

После того, как студенты сообщат о своих находках, предложите им коротко расска-
зать, что Господь дает нам после того, как мы проявим свою веру в Иисуса Христа. 
Хотя студенты могут использовать разные слова, они должны сформулировать следу-
ющую истину: Если мы желаем получить духовное подтверждение, то необ-
ходимо проявить свою веру в Иисуса Христа. Объясните: невозможно получить 
чудеса, а также духовное свидетельство до того, как мы проявим веру.

Прочитайте классу следующие ситуации. Предложите студентам объяснить, каким 
образом герой каждой ситуации может проявить свою веру в Господа.

 1. Девушка желает получить свидетельство об истинности Книги Мормона.

 2. Юноша испытывает сильное желание помочь своим любимым людям принять 
Евангелие.

Предложите студентам поразмышлять над случаем, когда они или их знакомые полу-
чили духовное свидетельство или чудеса, проявив веру в Господа. Попросите несколь-
ких студентов поделиться историями, которые они вспомнили. (Убедитесь, что они 
понимают: не стоит делиться опытом, который носит глубоко личный или сокровен-
ный характер.) Вы тоже можете поделиться своим личным опытом.

Предложите студентам вспомнить определенную истину Евангелия, духовное сви-
детельство о которой им хотелось бы получить. Предложите им написать в рабочих 
тетрадях или дневниках изучения Священных Писаний о том, какие действия они 
могут предпринять, чтобы проявлять более крепкую веру в Господа.

Углубленное изучение – Ефер 12:6
Чтобы помочь студентам выучить наизусть Ефер 12:6, предложите каждому из них 
написать этот стих на листе бумаги, удалив ключевые слова или фразы и оставив на 
их месте пропуски. Когда они закончат, предоставьте студентам минутку на заучива-
ние стиха: пусть они мысленно заполняют пропуски на своих листочках.

Попросите студентов обменяться листочками с соседом. Каждый студент должен 
прочитать вслух текст на полученном листочке, стараясь по памяти заполнить про-
пуски. Если позволит время, пусть студенты еще раз выполнят это упражнение, снова 
обменявшись листочками.

Предложите студентам взять листочки домой и с их помощью рассказать по памя-
ти Ефер 12:6 одному из родителей. Призовите их попросить родителей вспомнить 
случай, когда они проявили веру в Иисуса Христа и получили свидетельство или чудо, 
которого ждали.

В конце урока принесите свидетельство о принципах, изученных на этом уроке.
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Комментарии и дополнительная информация
Ефер 12:4–6. Что такое надежда?

В Ефер 12 учения Морония о принципах надежды и 
веры показывают, что между ними существует тесная 
связь. Он определил веру как «то, на что надеются 
и чего не видят» (Ефер 12:6), и учил, что надежда 
на спасение «происходит от веры» в Иисуса Христа 
(Ефер 12:4). В издании Верой сильны о надежде гово-
рится следующее:

«Если у нас есть надежда, мы уповаем на обещания 
Бога. У нас есть спокойная уверенность в том, что, 
совершая ‘дела праведности’, мы ‘получи[м] свою 
награду, да, мир в этом мире и жизнь вечную в мире 
грядущем’ (У. и З. 59:23)… Помимо того, что принцип 
надежды простирается в вечности, он также поддер-
живает вас в ваших повседневных испытаниях» (Верой 
сильны: Евангельский справочник [2005], стр. 87–88).

Президент Дитер Ф. Ухтдорф дает следующее опреде-
ление надежды:

«Надежда – это дар Духа [см. Мороний 8:26]. Это 
надежда на то, что через Искупление Христа и силу 
Его Воскресения и мы воскреснем к жизни вечной 
благодаря нашей вере в Спасителя [см. Мороний 
7:41]. Этот вид надежды – и принцип обещания, и 
заповедь [см. к Колоссянам 1:21–23], и, как со всеми 
заповедями, наша обязанность – сделать ее активной 
частью своей жизни и преодолеть искушение потерять 
надежду. Надежда на милостивый план счастья на-
шего Небесного Отца ведет к миру [см. К Римлянам 
15:13], милости [см. Псалтирь 32:22], утешению [см. 
к Римлянам 12:12] и радости [см. Притчи 10:28]. На-
дежда на спасение сродни защитному шлему [см. 1-е 
к Фессалоникийцам 5:8]; это основа нашей веры [см. 
к Евреям 11:1; Мороний 7:40] и якорь нашей души 
[см. к Евреям 6:19; Ефер 12:4]». («Беспредельная сила 
надежды», Ensign или Лиахона, ноябрь 2008 г., стр. 
21–22).
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Введение
В своей смиренной молитве Мороний сказал о том, 
что его беспокоило. Он переживал из-за слабости, 
которую он ощущал в своих писаниях и писаниях 

других Пророков Книги Мормона. Господь ответил 
ему обещанием укреплять тех, кто смиряют себя и 
веруют в Него.

УРОК 150

Ефер 12:23–41

Методические указания
Ефер 12:23–41
Мороний учит, что вера, надежда и милосердие играют ключевую роль  
в спасении
Напишите на одной стороне доски слово сила, а на другой – слабость. Предоставьте 
студентам время, чтобы они могли подумать, каковы, по их ощущениям, их сильные 
качества. Затем предложите им подумать о некоторых своих слабостях или недостат-
ках. Попросите их поднять руки, если им хочется превратить свои слабости в силу. 
Объясните, что Мороний рассказал о том, для чего нам даются слабости и как мы 
можем преодолеть их.

Предложите одному из студентов прочитать вслух Ефер 12:23–25. Попросите класс 
следить по тексту и найти слабость, которая, по мнению Морония, была у него 
самого и у других летописцев Книги Мормона. Прежде чем студенты начнут читать, 
можно объяснить, что слово иноверцы в этих стихах относится к народу, от которого 
должны были произойти нации иноверцев в последние дни.

• Что, согласно переживаниям Морония, должно было произойти из-за слабости тех, 
кто писали Книгу Мормона?

Предложите студентам молча прочитать ответ Господа на тревогу Морония в Ефер 
12:26–27. Попросите их найти причину, по которой Бог дает нам слабости. Обратите 
внимание студентов на то, что Ефер 12:27 входит в список отрывков для углубленно-
го изучения Священных Писаний. Можно посоветовать студентам особым образом 
выделить этот отрывок в тексте, чтобы его было легко найти.

Чтобы помочь студентам лучше понять значение слова слабость в этих стихах, 
попросите одного из них прочитать следующее высказывание старейшины Нила А. 
Максвелла, члена Кворума Двенадцати Апостолов. Перед началом чтения попросите 
класс уловить на слух два вида слабостей, которые выделяет старейшина Максвелл.

«Когда мы читаем в Священных Писаниях о человеческих ‘слабостях’, 
это понятие включает слабость, свойственную общечеловеческому 
состоянию, при котором плоть оказывает непрерывное воздействие на 
дух (см. Ефер 12:28–29). Однако эти ‘слабости’ также включают наши 
определенные, индивидуальные слабости, преодоление которых от нас 
ожидается (см. У. и З. 66:3; Иаков 4:7). Жизнь по-своему обнажает перед 

нами эти слабости» (Lord, Increase Our Faith [1994], 84).

• Согласно старейшине Максвеллу, о каких двух видах человеческих слабостей мож-
но прочитать в Священных Писаниях? (При желании вы можете объяснить, что 
фраза «общечеловеческое состояние» связана со слабостями, которые происходят 
от Падения Адама и Евы, иными словами, со слабостями «плотского человека», о 
котором говорится в Мосия 3:19.)

Напомните студентам, что иногда в Священных Писаниях принципы выделяются 
при помощи слов если и тогда. Слово если предваряет наши обязательные действия, 
а слово тогда показывает результат наших действий. Предложите студентам молча 
просмотреть Ефер 12:27 и найти принципы «если – тогда», о которых говорится в 
этом стихе. Студенты должны найти следующие принципы (напишите их на доске):

Ефер 12:27 
входит в список 
отрывков для углублен-
ного изучения Священ-
ных Писаний. Чтобы 
помочь студентам 
лучше понять и усвоить 
этот отрывок, обрати-
тесь к дополнительному 
предложению для 
учителей в конце 
данного урока.
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Если мы придем к Иисусу Христу, тогда Он покажет нам наши слабости.

Если мы смирим себя и проявим веру в Господа, тогда Он сделает так, что-
бы наши слабости стали нашей силой.

• Как вы думаете, почему для нас важно признавать свои слабости? 

• Обратите внимание студентов на слова «придем к Иисусу Христу» в первом прин-
ципе. Приведите примеры того, что мы можем делать, чтобы «прийти к Иисусу 
Христу». (В числе ответов могут быть следующие: мы можем молиться, поститься, 
изучать Священные Писания, участвовать в Богослужении в храме, служить людям 
и стремиться развивать у себя качества, присущие Христу. Можно отметить, что 
в большинстве случаев преодоление слабости значит, что мы должны не просто 
искать помощи Господа, но и выполнить свою часть работы.)

• Что, согласно второму принципу, нас ожидает, если мы примем решение не сми-
ряться и не проявлять веру в Иисуса Христа? (Наши слабости останутся при нас, 
ведь мы отказались от благодати Господа, которая помогает преодолевать их.)

• Как вы думаете, что означает фраза «Моей благодати довольно для всех людей, 
которые смиряют себя предо Мной»? (Чтобы помочь студентам ответить на этот 
вопрос, вам может понадобиться объяснить, что благодать – это «Божественная 
помощь или сила [которая] дается через милость и любовь Иисуса Христа». Такую 
возможность нам предоставляет Искупление [Руководство к Священным Писа-
ниям, «Благодать»]. Эта сила, придающая способность действовать, или помощь, 
никогда не иссякнет, сколько бы люди ни прибегали к ней.)

Предложите студентам поделиться опытом, связанным со случаями, когда Господь 
помог им (или кому-то из их знакомых) преодолеть свою слабость. (Напомните сту-
дентам, что не стоит делиться опытом, который носит глубоко личный или сокро-
венный характер.) Вы можете рассказать о таком событии из собственной жизни.

Чтобы вдохновить студентов на применение принципов, изложенных в Ефер 12:27, 
напишите на доске следующие выражения:

1. Признать свою слабость 2. Смирить себя 3. Проявлять веру в Иисуса Христа
Предложите студентам переписать эти выражения в свои рабочие тетради или днев-
ники изучения Священных Писаний. Под соответствующим выражением предложи-
те им написать: (1) слабость, которая, по их мнению, у них есть, (2) способ смирить 
себя и (3) способ проявлять веру в Иисуса Христа, чтобы получить Его помощь, или 
благодать, и преодолеть указанную слабость. Заверьте студентов о том, что, если они 
исполнят намеченное, тогда Господь «сдела[ет] так, что все слабое станет для них 
сильным» (Ефер 12:27).

Предложите студентам молча прочитать Ефер 12:26, 28 и выяснить, что еще ответил 
Господь на беспокойство Морония о собственных слабостях.

Обратите внимание студентов на фразу: «Неразумные насмехаются, но они будут 
горевать» (Ефер 12:26).

• Исходя из того, что мы изучили сегодня, почему, по вашему мнению, неразумно 
насмехаться над слабостями других людей?

Отметьте, что в Ефер 12:26 упоминается кротость. (Можно объяснить, что быть крот-
ким значит проявлять смирение и готовность учиться и быть терпеливым во времена 
страданий.)

• Как вы думаете, почему нам нужно быть кроткими, чтобы не обращать внимания 
на слабости окружающих?

Прежде чем продолжить, подчеркните, что, проявляя кротость, мы можем 
получить благодать Господа, которая поможет нам не замечать слабости 
окружающих.

Кратко изложите Ефер 12:29–32, объяснив, что Мороний рассказал о том, как важно 
проявлять веру и иметь надежду и милосердие. При желании вы можете объяснить, 
что «милосердие – это чистая любовь Христова» (Мороний 7:47).

Предложите студентам молча прочитать Ефер 12:33–35 и найти причины, по кото-
рым важно проявлять веру, сталкиваясь со слабостями окружающих.

Побуждайте 
студентов делиться 
личным опытом
Будьте уверены, ваши 
студенты найдут, каким 
духовным опытом 
с вами поделиться. 
Президент Дж. Рубен 
Кларк-младший, член 
Первого Президент-
ства, говорил: «Среди 
молодежи, приходящей 
к вам на семинарию,.. 
едва ли найдутся такие, 
кто не вкушал плодов 
духовных благосло-
вений, кто не познал 
действенность молитвы, 
кто не был свидетелем 
силы веры, способной 
исцелять больных, кто 
не созерцал духовных 
излияний, о которых 
мир в целом сегодня 
не осведомлен» (The 
Charted Course of the 
Church in Education, rev. 
ed. [1994], 6; см. также 
si. lds. org).
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ЕФЕР 12:23– 41

• Согласно Ефер 12:34, с какими последствиями мы столкнемся, если у нас не будет 
милосердия?

В заключение попросите студентов молча прочитать Ефер 12:38–41. Попросите их 
написать в рабочих тетрадях или дневниках изучения Священных Писаний о том, ка-
кие действия они предпринимают в ответ на приглашение, записанное в Ефер 12:41, 
– «искать этого Иисуса, о Котором писали пророки и апостолы».

Свидетельствуйте о том, что если мы будем смирять себя и проявлять веру в Иису-
са Христа, то Он «сдела[ет] так, что слабое станет для [нас] сильным» (Ефер 12:27). 
Призовите студентов претворить в жизнь записанные планы. Можно также призвать 
их просить Господа помогать им проявлять милосердие, когда они сталкиваются с 
нечестием окружающих.

Углубленное изучение – Ефер 12:27
Чтобы помочь студентам заучить Ефер 12:27, напишите на доске следующие слова и 
предложите студентам переписать их на листок бумаги:

Если … придут … покажу … слабость … даю … слабость … смиренными … благода-
ти … всех людей … смиряют … если … смирятся … уверуют … слабое … сильным.

Попросите студентов молча прочитать Ефер 12:27 и найти эти слова. Затем пред-
ложите им рассказать по памяти как можно большую часть стиха, глядя только на 
слова, записанные на их листочках. Призовите студентов поместить этот листочек 
там, где они смогут найти его позже сегодня или завтра (например, в карман или в 
Священные Писания). Предложите им просматривать Ефер 12:27 каждый раз, когда 
они увидят этот листок бумаги, пока они не выучат весь стих.

Комментарии и дополнительная информация
Ефер 12:27. «Я покажу им их слабость»

Старейшина Брюс С. Хафен, член Кворума Семиде-
сяти, указал, что наши старания преодолеть слабость 
занимают центральное место в цели нашей жизни 
здесь, на земле:

«Планом нашего Отца предусмотрено подвергнуть 
нас в этом падшем мире искушению и горю…

Итак, если вы сталкиваетесь в жизни с проблемами, 
не считайте, что с вами что-то не в порядке. Борьба с 
этими проблемами – один из центральных элемен-
тов, составляющих цель нашей жизни. По мере того, 
как мы приближаемся к Богу, Он будет указывать 
нам на наши слабости, тем самым делая нас мудрее 
и сильнее. Если вы замечаете у себя все больше сла-
бостей, это всего лишь означает, что вы становитесь 
все ближе к Богу, а отнюдь не отдаляетесь от Него» 
(«Искупление: пожертвовать всем, дабы обрести все», 
Лиахона, май 2004 г., стр. 97).

В следующей истории рассказывается о юноше, кото-
рый ощутил на себе исполнение обещания Господа, 
данного в Ефер 12:27:

Всех юношей в Церкви призывают к достижению 
целей, которые изложены в программе «Долг перед 
Богом» и в некоторых разделах программы Скаут-
ского движения. Родители Джонатана Переса много 
работали, стараясь обеспечить свою большую семью, 
а его друзья смеялись над его стараниями заслужить 
звание скаута-орла в скаутской программе. Несмотря 
на все сложности, Джонатан поставил перед собой 
цель и приступил к делу. Спустя какое-то время и с по-
мощью и поддержкой своих руководителей Общества 
молодых мужчин он достиг этой цели. Он писал: «Этот 
опыт помог мне понять, что с какими бы препятствия-
ми или сложностями я ни встретился, Господь помо-
жет мне преодолеть свое несовершенство и слабости 
(Ефер 12:27). Неважно, из какой мы семьи, неважно 
богаты мы или бедны. Мы можем достичь своей цели, 
потому что на нашей стороне – Господь» (Jonathan 
Perez, «An Honor Earned,» New Era, Nov. 2007, 45).
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УРОК 150

Дополнительные предложения для учителей
Ефер 12:26. Не замечать слабостей окружающих

Отметьте, что одна из слабостей, с которой сложно 
справиться многим людям, – неспособность быть 
смиренными и проявлять веру, сталкиваясь со сла-
бостями окружающих. Прочитайте вслух две или три 
приведенные ниже ситуации. После каждой из них 
останавливайтесь и просите студентов объяснить, 
каким образом надежда на обретение вечных бла-
гословений либо милосердные поступки способны 

помочь человеку действовать соответствующим обра-
зом в заданной ситуации.

 1. Некоторые качества вашего товарища или друга 
раздражают вас.

 2. Член вашего прихода делает выступление или про-
водит урок, который кажется вам скучным.

 3. Кто-то отпускает критическое замечание в ваш адрес.

 4. У кого-то из ваших близких есть недостаток, кото-
рый осложняет вам жизнь.



645

Урок для заочного обучения
Ефер 4–12 (Блок 30)

Материал для подготовки учителя 
заочной формы обучения
Краткий обзор ежедневных уроков в 
программе заочной формы обучения

Следующий краткий обзор доктрин и принципов, которые 
студенты усвоили в ходе изучения Ефер 4–12 (Блок 30), 
приводится не для того, чтобы рассматривать его на 
уроке. Во время вашего урока подробно обсуждаются 
лишь некоторые из этих учений и принципов. Размышляя 
о потребностях ваших студентов, следуйте побуждениям 
Святого Духа.

День 1 (Ефер 4–5)
Мороний запечатал писания брата Иареда и рассказал 
об условиях, которые мы должны выполнить, прежде чем 
получим эту летопись. Из этих учений студенты узнали, 
что когда мы проявляем огромную веру в слово Господа, 
Он благословляет нас новыми откровениями.

День 2 (Ефер 6)
На основании примера того, как иаредийцы проявляли 
веру в Господа, пересекая «великие воды» (Ефер 6:3) 
на баржах, студенты узнали, что когда мы доверяем 
Господу и исполняем Его волю, Он задает направление 
нашему жизненному пути. Ветры пригнали баржу к земле 
обетованной, и студенты узнали, что если мы доверяем 
Господу, то невзгоды и трудности помогут нам совершен-
ствоваться и получать обещанные благословения.

День 3 (Ефер 7–11)
Прочитав о том, как Иаредийцы пренебрегли предупре-
ждением брата Иареда и выбрали себе царя, студенты 
узнали, что отказ от слов пророков ведет к рабству. 
Будучи царем, Шул правил в праведности. Начав каяться 
и слушаться слов пророков, народ стал преуспевать. Сту-
денты уяснили, что, покаявшись в своих беззакониях, мы 
начнем преуспевать. В итоге иаредийцы впали в нечестие 
и стали олицетворением истины о том, что рост тайных 
союзов ведет к уничтожению всего общества.

День 4 (Ефер 12)
От Пророка Ефера студенты узнали, что если у нас есть 
надежда и вера в Иисуса Христа, мы получим силу быть 
стойкими и пребывать в добрых делах. Мороний писал, 
что если мы желаем получить свидетельство, то должны 
сначала проявить веру в Иисуса Христа. На основании 
ответа Господа на беспокойство Морония относительно 
слабостей, которые были у него самого и других авторов 
Книги Мормона, студенты узнали, что если мы смиряем 
себя и проявляем веру в Господа, то Он превратит наши 
слабости в сильные качества.

Введение
Данный урок посвящен Ефер 12:23–41. Мороний рассказал, 
для чего людям даются слабости и что они должны сделать, 
чтобы преодолеть их.

Методические указания

Ефер 4–11; 12:6
Иаредийцы преуспевают и получают благословения во 
времена праведности
Поручите трем студентам просмотреть и кратко пересказать 
следующие главы, опираясь на предисловия к ним: Ефер 
4–5; Ефер 6 и Ефер 7–11. Попросите еще одного студента 
просмотреть Ефер 12:6. Попросите их поделиться с классом 
одним или двумя найденными принципами. 

Ефер 12:23–41
Мороний выражает беспокойство в связи с отношением 
иноверцев к Книге Мормона
Напишите на одной стороне доски слово сила, а на другой 
– слабость. Предоставьте студентам время, чтобы они могли 
подумать, каковы, по их ощущениям, их сильные качества и 
некоторые из их слабостей или недостатков. Объясните, что в 
Ефер 12 Мороний рассказал о том, как наша слабость может 
стать нашей силой.

Предложите одному из студентов прочитать вслух Ефер 
12:23–25 и попросите класс найти слабость, которая, по 
мнению Морония, была у него самого и у других летопис-
цев Книги Мормона. Затем задайте студентам следующие 
вопросы:

• Какие слабости Мороний упоминает в этих стихах?
• Что, согласно переживаниям Морония, должно было про-

изойти из-за слабости тех людей, которые писали Книгу 
Мормона?

Выслушав ответы студентов, поручите им молча прочитать 
ответ Господа на тревогу Морония в Ефер 12:26–27 и найти 
причину, по которой Бог дает нам слабости. Предоставьте 
студентам время для чтения этих стихов, а затем напомните 
им, что Ефер 12:27 входит в число отрывков для углубленно-
го изучения.

Чтобы помочь студентам лучше понять значение слова 
слабость в этих стихах, попросите одного из них прочитать 
следующее высказывание старейшины Нила А. Максвелла, 
члена Кворума Двенадцати Апостолов:

Когда мы читаем в Священных Писаниях о человеческих 
‘слабостях’, это понятие включает слабость, свойственную 
общечеловеческому состоянию, при котором плоть оказывает 
непрерывное воздействие на дух… Однако эти ‘слабости’ так-
же включают наши определенные, индивидуальные слабости, 
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УРОК ДЛЯ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ

преодоление которых от нас ожидается» (Lord, Increase Our 

Faith [1994], 84). 

При желании вы можете объяснить, что «общечеловеческое 
состояние», о котором говорит старейшина Максвелл, свя-
зано со слабостями, произошедшими от Падения Адама. Бла-
годаря Падению, помимо личных недостатков мы все стали 
подвластны искушениям и человеческому несовершенству.

Предложите студентам сформулировать принцип, изложен-
ный в Ефер 12:27. (Если мы смирим себя и проявим веру 
в Господа, то Он сделает так, что наша слабость станет 
нашей силой.)

Чтобы вдохновить студентов на применение принципов, изло-
женных в Ефер 12:27, напишите на доске следующее:

1.  Признать свою  2. Смирить себя 3.  Проявлять веру в

    слабость.        Иисуса Христа.

Предложите студентам написать эти фразы в верхней части 
листа бумаги. Под соответствующей фразой предложите им 
написать: (1) Слабость, которая, по их мнению, у них есть, 
(2) Способ смирить себя и (3) Способ проявлять веру в Иисуса 
Христа, чтобы получить Его помощь, или благодать, и прео-
долеть указанную слабость.

Когда студенты закончат, призовите их положить этот листок 
бумаги в свои личные дневники или в любое место, где они 
будут часто его видеть и вспоминать о том, какие усилия они 
решили приложить. Свидетельствуйте студентам, что если 
они будут смиренно стараться преодолеть свои слабости, то 
Господь «сдела[ет] так, что слабое станет для них сильным» 
(Ефер 12:27).

Предложите студентам прочитать Ефер 12:26, 28 и выяснить, 
что Господь ответил на дальнейшие тревоги Морония о его 
слабости в писании. При желании вы можете задать следую-
щие вопросы:

• В Ефер 12:26 Мороний упоминает кротость, то есть мяг-
кость, смирение и покорность Божественной воле. Как вы 

думаете, почему нужно быть кротким, чтобы не обращать 
внимания на слабости окружающих?

• Каким образом благодать Господа (Его помощь или сила, 
придающая нам способность действовать) помогает нам 
воздерживаться от использования слабостей окружающих?

Подчеркните: по мере того, как мы развиваем свою 
веру, надежду и милосердие, благодать Господа при-
ходит к нам на помощь, когда мы сталкиваемся со сла-
бостями других людей. Кратко изложите Ефер 12:29–32, 
объяснив, что Мороний рассказал о том, как важно прояв-
лять веру, а также о свидетельстве и чудесах, которые она 
приносит. Попросите студентов прочитать Ефер 12:33–35 и 
выяснить, что Мороний написал о том, как важно проявлять 
милосердие.

Задайте вопрос: Почему, сталкиваясь со слабостями окружа-
ющих, так важно проявлять милосердие?

Предложите студентам рассказать кому-то из других участ-
ников занятия, какие действия они предпринимают, стараясь 
обрести более полное проявление благодати Иисуса Христа 
в своей жизни. Если позволит время, вы можете предложить 
нескольким студентам поделиться с классом тем, какое вли-
яние на их жизнь оказывает стремление стать ближе к Иисусу 
Христу.

Следующий блок (Ефер 13–Мороний 7)
В ходе подготовки к изучению следующего блока призовите 
студентов рассмотреть следующие вопросы: Что, если бы все 
ваши близкие и друзья погибли и вы остались бы единствен-
ным выжившим человеком, верным Евангелию Иисуса 
Христа? С подобной ситуацией, оставшись в одиночестве, 
столкнулись и Ефер, и Мороний. Что может помочь вам 
претерпеть любые испытания  и обрести вечную жизнь? В 
Мороний 7 говорится о том, что для обретения этих даров 
необходимы вера, надежда и милосердие.
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Введение
Летопись Пророка Ефера об иаредийской цивилиза-
ции служит подтверждением того, что люди, отверга-
ющие Господа и Его пророков, никогда не преуспеют. 
Ефер предупредил Кориантумра, иаредийского царя, 
что его народ ждет истребление, если он и его дом 
не покаются. Когда же Кориантумр и его народ отка-
зались каяться, начался многолетний период войн и 

нечестия, пока вся иаредийская нация не была истре-
блена. В живых остались только Ефер и Кориантумр, 
которые стали свидетелями исполнения пророчества 
Ефера. Эти главы также показывают, как исполнились 
слова Бога о том, что «всякий народ, который будет 
владеть [землей обетования], будет служить Богу, 
иначе они будут сметены» (Ефер 2:9).

УРОК 151

Ефер 13–15

Методические указания
Ефер 13:1–12
Мороний записывает пророчества Ефера о Новом Иерусалиме и о  
Старом Иерусалиме
Объясните, что некоторые города известны своими прозвищами, которые описы-
вают их значимые черты. Прочитайте следующие прозвища городов и попросите 
студентов отгадать, что это за города: Город огней (Париж, Франция); Вечный город 
(Рим, Италия); Город ветров (Чикаго, штат Иллинойс, США); Жемчужина Востока 
(Манила, Филиппины); Город дворцов (Мехико, Мексика). Попросите студентов 
предположить, что эти прозвища сообщают о самих городах.

Отметьте, что Мороний записал пророчества Ефера о трех городах: Новом Иеру-
салиме (см. Ефер 13:6–8, 10); городе Еноха, который «сойдет с Небес» (Ефер 13:3; 
см. также Моисей 7:62–64); а также об Иерусалиме в Святой земле (см. Ефер 13:11). 
Сообщите классу: Ефер учил иаредийцев, что земля, где они живут, станет местом 
появления очень важного города (см. Ефер 13:2–3). Предложите студентам молча 
прочитать Ефер 13:4–8 и найти названия городов, упомянутых в этих стихах.

• Как называются эти города? (Иерусалим и Новый Иерусалим.) Какое прозвище 
использовал Ефер, говоря об Иерусалиме в Святой земле и Новом Иерусалиме, ко-
торый однажды будет построен на Американском континенте? («Святой город».)

• Как вы считаете, какой будет жизнь в городе, который называется «святым»?

Предложите студентам молча прочитать Ефер 13:10–11 и выяснить, какие требования 
будут предъявляться к жителям этих святых городов.

• Какие требования будут предъявляться к жителям этих святых городов? (Их оде-
жды должны «убелены кровью Агнца».)

• На какие качества людей указывают одежды, «белы[е] благодаря крови Агнца»? 
(Это значит, что такие люди стали чистыми и свободными от греха благодаря Ис-
куплению Иисуса Христа, Агнца Божьего; см. 1 Нефий-* 12:11; Алма 5:21.)

Объясните, что есть еще одно название Нового Иерусалима – Сион (см. Моисей 7:62; 
Символы веры 1:10). Хотя Новый Иерусалим и город Иерусалим будут возведены в 
будущем, все члены Церкви уже сейчас могут стремиться утвердить Сион там, где 
они живут (см. У. и З. 6:6; 14:6). В своем первоначальном смысле Сион – это «Чистые 
сердцем» (У. и З. 97:21). Прочитайте следующее высказывание старейшины Д. Тодда 
Кристоферсона, члена Кворума Двенадцати Апостолов: 

«Сион есть Сион в силу характера, качеств и верности его граждан [см. 
Моисей 7:18]. Помните: ‘И назвал Господь народ Свой – Сион, потому 
что они были одного сердца и одного ума и пребывали в праведности; и 
не было бедных среди них’ (Моисей 7:18). Если мы хотим установить 
Сион в наших домах, приходах и кольях, мы должны подняться до этого 

Создавать атмосферу 
любви и уважения
Студенты, которые чув-
ствуют, что вы и другие 
участники занятия лю-
бите их, доверяете им 
и цените их, с большим 
желанием приходят 
на урок. Они более от-
крыты влиянию Святого 
Духа и ощущают более 
сильное желание участ-
вовать в уроке.
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уровня. Нам потребуется (1) стать едиными – одного сердца и одного ума; (2) стать, 
индивидуально и всем вместе, святым народом и (3) заботиться о бедных и нуждаю-
щихся» («В путь, к Сиону», Ensign или Лиахона, ноябрь 2008 г., стр. 38).

Предоставьте студентам минутку на размышления о том, как они могут поднять уро-
вень праведности в своих домах и небольших или крупных приходах. При желании 
вы можете предоставить им время, чтобы они могли записать свои мысли в рабочие 
тетради или дневники изучения Священных Писаний.

Ефер 13:13–15:34 
Иаредийцы отвергли пророческие предупреждения Ефера и упорствовали в 
нечестии и войнах, пока не подверглись истреблению
Кратко изложите Ефер 13:13–14, объяснив, что иаредийцы отвергли Ефера и изгна-
ли его из своей среды. Днем Ефер скрывался в «каменной пещере», где заканчивал 
летопись иаредийцев. По ночам он выходил, чтобы посмотреть, что происходит с его 
народом, иаредийцами, а потом записывал увиденное.

Предложите студентам молча прочитать Ефер 13:15–19 и найти описание иаредий-
ского общества. По окончании чтения предложите им описать иаредийское обще-
ство своими словами. Затем предложите одному из студентов прочитать вслух Ефер 
13:20–22. Попросите класс следить по тексту и найти послание, которое Господь 
поручил Еферу доставить Кориантумру.

• Каким было послание Ефера Кориантумру? (Если Кориантумр и его дом покаются, 
то Господь пощадит народ и позволит Кориантумру удержать за собой царство. 
Если же они не покаются, тогда все в царстве, кроме самого Кориантумра, будут 
истреблены.)

• Какой была реакция Кориантумра и его народа?

Кратко изложите Ефер 13:23–14:20, объяснив, что в той земле войны продолжа-
лись. Трое мужей – Шаред, Галаад и Лив – друг за другом пытались отнять царство у 
Кориантумра. В конечном счете тайные союзы набрали огромную силу, и началась 
гражданская война. «Весь народ на лице той земли проливал кровь, и некому было 
остановить их» (Ефер 13:31). Последним противником Кориантумра стал человек по 
имени Шиз.

Попросите студентов молча прочитать Ефер 14:21–25, 30–31 и 15:1–2 и выяснить, 
каковы были масштабы разрушений от этих войн. Затем попросите одного из студен-
тов прочитать вслух Ефер 15:3–5. Попросите класс следить по тексту и узнать, каким 
образом Кориантумр пытался спасти остаток своего народа от истребления.

• Что сделал Кориантумр? (Он предложил Шизу взять себе его царство.)

• Как Шиз ответил на предложение Кориантумра? (Он обещал пощадить народ, если 
ему позволят убить Кориантумра. См. также Ефер 14:24.)

Кратко изложите Ефер 15:6–11, объяснив, что народ Кориантумра и народ Шиза 
продолжали сражаться друг с другом. При желании вы можете объяснить, что битва, 
в которой была истреблена иаредийская нация, проходила возле холма под названием 
Рама. Сотни лет спустя нефийская цивилизация была уничтожена в битве у того же 
холма, который теперь назывался Кумора. (См. Ефер 15:11; Мормон 6:6.)

Попросите студентов молча прочитать Ефер 15:12–17. Прежде чем они начнут читать, 
попросите их найти подробности, связанные с ситуацией иаредийцев, и выделить 
среди них одно, самое грустное обстоятельство. Предоставьте им время для чтения, а 
затем попросите нескольких студентов поделиться своими ответами.

Напомните студентам, что Ефер на протяжении многих лет призывал народ покаяться 
(см. Ефер 12:2–3; 13:20). Напишите на доске следующее незавершенное высказывание: 
Если мы отвергаем предупреждения Господа покаяться, тогда …

Предложите одному из студентов прочитать вслух Ефер 15:18–19. Попросите класс 
следить по тексту и подобрать варианты завершения высказывания на доске. По-
сле того, как студенты поделятся своими мыслями, закончите утверждение, чтобы 
получился следующий принцип: Если мы отвергаем предупреждения Господа 
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покаяться, тогда Его Дух удаляется, и сатана обретает власть над нашими 
сердцами.

• Каким образом отказ иаредийцев покаяться чуть раньше повлиял на их способ-
ность измениться позже?

Кратко изложите Ефер 15:20–32, объяснив, что армии Кориантумра и Шиза сража-
лись до тех пор, пока в живых не остались только Кориантумр и Шиз. Затем Кори-
антумр убил Шиза. Как и предсказывал Ефер, все жители царства погибли, кроме 
Кориантумра, который еще при жизни увидел, как другой народ – народ Зарагемли – 
унаследовал его землю (см. Ефер 13:21; Омний 1:20–22). Попросите одного из студен-
тов прочитать Ефер 15:33, чтобы показать, что слова Господа, изреченные Ефером, 
исполнились.

Отметьте, что история Иаредийцев служит крайним проявлением того, что проис-
ходит с людьми, когда они неоднократно отвергают призывы Бога покаяться. Не-
смотря на то, что здесь показан крайний случай, мы можем найти в этом примере 
полезные для себя принципы. Объясните: подобно иаредийцам, многие люди сегодня 
отвергают призывы Бога к покаянию, тем самым теряя Дух Господа. Эти люди часто 
логически оправдывают свой отказ каяться. Прочитайте следующие оправдания и 
предложите студентам объяснить, что бы они ответили людям, которые так говорят. 
Когда студенты будут делиться своими ответами, предложите им обратиться к прин-
ципам, которые они узнали из Ефер 13–15.

 1. «Я знаю, что фильмы, которые я смотрю, не отвечают нравственным нормам Цер-
кви, но, по-моему, они не оказывают на меня никакого негативного влияния».

 2. «Но это не так уж плохо – выпить немного алкоголя с друзьями, мы ведь просто 
веселимся».

 3. «Я списываю только потому, что так поступают все в моем классе. Без списывания 
хорошей оценки не получишь».

 4. «Совсем немножко порнографии. Я не собираюсь углубляться в нее и развращать-
ся. Кроме того, я могу в любой момент остановиться».

 5. «Не обязательно каяться прямо сейчас. Можно подождать до времени отъезда на 
миссию или до заключения храмового брака».

Проследите, чтобы студенты поняли: когда люди грешат и не каются, они обязатель-
но столкнутся с последствиями своих грехов. Уверьте студентов, что, согрешив, они 
могут покаяться в грехах и вернуть влияние Духа Господа в свою жизнь. Прочитайте 
следующее высказывание старейшины Нейла Л. Андерсена, члена Кворума Двенад-
цати Апостолов. 

«Я свидетельствую, что Спаситель может и хочет простить наши грехи. 
За исключением тех немногих, кто выбирает погибель, познав полноту 
истины, нет грехов, которые не могли бы быть прощены. Какая восхи-
тительная привилегия есть у каждого из нас – отвратиться от наших 
грехов и прийти ко Христу! Божественное прощение – один из самых 
сладких плодов Евангелия, удаляющий чувство вины и боль из нашего 

сердца и заменяющий их на чувство радости и мир совести» («Покайтесь… дабы Я 
мог исцелить вас», Ensign или Лиахона, ноябрь 2009 г., стр. 41).

Предложите студентам проанализировать свою жизнь чтобы найти грехи, которые 
мешают им получать постоянную поддержку Святого Духа. Призовите их обратить-
ся к силе Искупления, чтобы могли произойти перемены, которые помогут им не 
терять поддержки Духа и противостоять силам сатаны.

Чтобы помочь студентам понять еще один принцип, о котором говорится в Ефер 
13–15, попросите их молча прочитать следующие отрывки: Ефер 13:27; 14:24; 15:6, 
22, 28. Прежде чем они начнут чтение, попросите их найти слова и фразы, которые 
указывают на чувство гнева или желание иаредийцев отомстить. Можно предложить 
студентам выделить в тексте эти слова и фразы. 

• Исходя из того, что вы изучили в Ефер 13–15, каковы были последствия греха иаре-
дийцев и их жажды мести?

• Какие принципы, связанные с гневом и местью, можно почерпнуть из заклю-
чительных эпизодов иаредийской истории? (Студенты могут назвать несколько 
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различных принципов. Проследите, чтобы их ответы отражали следующее: гнев 
и месть вынуждают людей принимать решения, которые наносят вред им 
самим и окружающим.)

• Какими могут быть последствия гнева для отдельного человека или семьи?

Свидетельствуйте о том, что чувство гнева и жажду мести можно преодолеть, обра-
тившись к Иисусу Христу и получив прощение и утешение благодаря Его Искупле-
нию. Призовите студентов обращаться к Господу в молитве о необходимой помощи, 
если они испытывают чувство гнева по отношению к другому человеку.

Обзор книги Ефера
Не торопясь помогите студентам провести обзор книги Ефера. Попросите их поду-
мать о том, что они узнали из этой книги, как в семинарии, так и в ходе самосто-
ятельного изучения Священных Писаний. При необходимости, чтобы помочь им 
вспомнить об этом, предлагайте им открыть предисловия к некоторым главам в 
книге Ефера. Предоставьте студентам достаточно времени, а затем предложите не-
которым из них поделиться выдержками из книги Ефера, которые вдохновили их или 
помогли им обрести более крепкую веру в Иисуса Христа.
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Для чего надо изучать эту 
книгу?
Изучая Книгу Морония, студенты могут 
черпать силу в примерах и учениях Мо-
рония и его отца Мормона. Они узнают 
об основных таинствах и порядках в 
Церкви Иисуса Христа; о том, как важно 
творить дела праведности с истинным 
намерением; о способе суждения 
между добром и злом; о связи между 
верой, надеждой и милосердием, а 
также о спасении маленьких детей. 
Студенты также прочитают призыв 
Морония молиться, чтобы познать для 
себя истинность Книги Мормона (см. 
Мороний 10:3–5) и «при[йти] ко Христу 
и усовершенств[оваться] в Нем» (Моро-
ний 10:32).

Кто написал эту книгу?
Эта книга написана Моронием и 
содержит его собственные слова, слова 
Иисуса Христа и Его двенадцати учени-
ков (см. Мороний 2), а также слова его 
отца, Мормона (см. Мороний 7–9) до 
того, как Мороний стал их полковод-
цем и церковным руководителем (см. 
Мормон 6:12; Мороний 8:1). Подобно 
другим крупным авторам и соста-
вителям Книги Мормона, Мороний 
был свидетелем Спасителя. Он свиде-
тельствовал: «Я видел Иисуса, и… Он 
говорил со мной лицом к лицу» (Ефер 
12:39). Мороний остался верен своему 
свидетельству и не отрекся от Христа, 
даже когда ламанийцы начали убивать 
каждого нефийца, который отказывался 
отречься от Него (см. Мороний 1:1–3). В 
1823 году, спустя приблизительно 1400 
лет после составления летописей Книги 
Мормона, Мороний явился Пророку 
Джозефу Смиту как воскресшее суще-
ство и сообщил ему о том, что летопись 
сокрыта в холме недалеко от его дома 
(см. Джозеф Смит – История 1:29–35). 
В то время, а затем и периодически 
в течение последующих четырех лет 
Мороний оставлял Джозефу Смиту 
наставления «о помыслах Господа и о 
том, каким образом Царство Его будет 
руководимо в последние дни» (Джозеф 
Смит – История 1:54).

Для кого и для чего была 
написана эта книга?
Мороний провозгласил: «Я пишу кое-
что еще, дабы, быть может, это приго-
дилось моим братьям ламанийцам в 
какой-нибудь будущий день» (Мороний 
1:4; см. также Мороний 10:1). Он также 
объявил, что обращается «ко всем кон-
цам земли» с предупреждением о том, 
что пред судейским престолом Бога 
все люди будут нести ответственность 
за написанные им слова (см. Мороний 
10:24, 27). Готовясь к этому событию, 
Мороний призвал всех людей «при[йти] 
ко Христу» (Мороний 10:30, 32).

Когда и где была написана 
эта книга?
Вероятнее всего, Мороний написал и 
составил эту книгу в период между 401 
г. от Р. Х. и 421 г. от Р. Х. (см. Мормон 
8:4–6; Мороний 10:1). Он ничего не 
сказал о том, где именно он находился 
в то время, когда он писал эту книгу. 
Мы только знаем, что ему пришлось 
скитаться, чтобы не погибнуть (см. 
 Мороний 1:1–3).

Каковы некоторые 
отличительные особенности 
этой книги?
В этой книге приводятся подробности, 
связанные с наставлениями Иисуса 
Христа Его двенадцати нефийским 
ученикам во время передачи им дара 
Святого Духа (см. Мороний 2; см. 
также 3 Нефий 18:36–37). Кроме того, 
там, и более нигде в Книге Мормона, 
даются указания по проведению таинств 
священства и молитв, которые исполь-
зуются в ходе таинства причастия (см. 
Мороний 3–5). В числе других отличи-
тельных черт этой книги можно назвать 
следующие: учения Мормона о том, 
как отличать добро от зла (см. Моро-
ний 7:12–19), о служении ангелов (см. 
Мороний 7:29–39), милосердии как 
чистой любви Христовой (см. Мороний 
7:44–48), а также о спасении малень-
ких детей (см. Мороний 8). Книга 
также включает описание Мормоном 
порочности нефийцев и ламанийцев 

перед их последней битвой у Куморы 
(см. Мороний 9). Мороний дополнил ее 
собственными учениями о дарах Духа 
(см. Мороний 10:8–26). В Мороний 
10:3–5 также записан призыв, который 
стал важнейшей частью Книги Мормо-
на. Говоря о нем, Президент Гордон Б. 
Хинкли объяснял, что Книга Мормона 
– «это единственная книга, в которой 
содержится обещание о том, что благо-
даря силе Бога читатель может со всей 
определенностью узнать, истинна ли 
она» («Звенящее и истинное свидетель-
ство», Лиахона, август 2005 г., стр. 4).

Краткий обзор
Мороний 1–6 Скитаясь ради 
спасения своей жизни, Мороний 
записывает таинства и порядки 
Церкви Иисуса Христа, в том 
числе дарование Святого Духа, 
проведение таинств священства, 
прислуживание причастия и 
подготовку к крещению. Моро-
ний также пишет о духовном 
питании членов Церкви, а также 
о значении церковных собраний 
и о том, как их проводить.

Мороний 7 Мороний записыва-
ет проповедь, произнесенную 
Мормоном, который рассказал 
о Свете Христа, о том, как важно 
творить праведные дела с истин-
ным намерением, как отличать 
добро от зла и держаться за все 
доброе, а также о взаимосвязи 
веры, надежды и милосердия.

Мороний 8–9 Мороний приводит 
послания Мормона, объясня-
ющие, почему маленькие дети 
не нуждаются в крещении, и 
описывающие ужасное нечестие 
нефийцев и ламанийцев.

Мороний 10 Мороний увещевает 
всех читателей Книги Мормона 
молиться о том, чтобы познать 
ее истинность, не отвергать силу 
и дары Бога, а также прийти ко 
Христу и усовершенствоваться в 
Нем.

ВВЕДЕНИЕ В  

Книгу Морония



652

Введение
Закончив сокращение летописей с листов Ефера, 
Мороний решил больше ничего не писать. Однако 
он получил вдохновение написать «кое-что еще, 
дабы, быть может, это пригодилось [его] братьям 

ламанийцам в какой-нибудь будущий день, согласно 
воле Господа» (Мороний 1:4). Эти слова подтвержда-
ют его преданность Иисусу Христу, а также излагают 
важные таинства Евангелия.

УРОК 152

Мороний 1–3

Методические указания
Мороний 1
Мороний скитается ради сохранения жизни и продолжает вести летописи
Предложите одному из студентов прочитать следующую историю, которой подели-
лась одна девушка, выступившая в защиту своих убеждений в школе:

«Стоя перед классом, моя учительница рассказывала об одной сцене из фильма, 
которую нам предстояло посмотреть… Она вскользь заметила, что… это – фильм для 
взрослых. Я была потрясена… Я и не предполагала, что такое возможно.

Я сидела на своем стуле и думала, что же мне делать. В голове крутилась одна и та же 
мысль: нас просят не смотреть грубые фильмы. Я пыталась найти оправдания, говоря 
себе, что я нахожусь в школе, что в той части фильма, которую мы будем смотреть, 
нет ничего непристойного. Однако мысль о том, что смотреть грубые фильмы не 
нужно, сводила на нет все мои доводы.

Я спокойно подняла руку и на глазах у всего класса попросила разрешения посидеть в 
коридоре, пока будет идти фильм. Отодвигая стул и собирая учебники, я чувствовала, 
как все смотрят на меня. Я видела выражение их лиц: они меня просто не поняли.

Сидя в коридоре, я ощутила себя по-настоящему счастливой. Я знала, что поступила 
правильно, что бы ни говорили мои ровесники или учителя. Я также ощутила прилив 
сил. Я поняла, что не должна смотреть непристойный сюжет просто потому, что его 
показывает учительница…

Я верю, что, когда мы сталкиваемся с невзгодами и противостоим им, мы становимся 
сильнее, чем если бы мы просто сидели на месте и принимали их как данность.

Благодаря Спасителю мы можем ощутить внутреннюю силу. Если мы будем обра-
щаться к Нему в трудные времена, мы станем сильнее. Вера в Него может помочь 
нам противостоять невзгодам» (Catherine Hall, «Standing Up, Standing Out», New Era, 
Feb. 2012, 11).

Предложите студентам молча прочитать Мороний 1:1–3, следя за тем, как Мороний 
в одиночестве защищал свою веру. Попросите их поделиться тем, что они нашли. Вы 
можете задать следующие вопросы:

• Что лично для вас значит выражение «не отрекусь от Христа»?

• В каких ситуациях вы сами или знакомые вам люди проявляли решимость следо-
вать Иисусу Христу, несмотря на невзгоды?

Объясните: хотя истории Морония и этой девушки служат прекрасными примерами 
людей которые не отреклись от Иисуса Христа, каждый из нас изо дня в день может 
принимать решения, кажущиеся незначительными, проявляя такую же веру, послу-
шание и желание «не отрекаться от Христа».

• Назовите несколько способов следовать примеру Морония. (Студенты могут пред-
ложить следующие варианты: не стыдиться Евангелия и его нравственных норм, 
повиноваться заповедям, показывать праведный пример и оставаться стойкими в 
свидетельстве об Иисусе Христе, даже когда окружающие ведут себя иначе.)

Обучайте Духом
Готовясь к урокам и 
проводя их, стремитесь 
получать руководство 
от Святого Духа. Когда 
учитель и студент сле-
дуют руководству Духа, 
«тот, кто проповедует, и 
тот, кто получает, пони-
мают друг друга, и оба 
назидаются и радуются 
вместе» (У. и З. 50:22).
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МОРОНИЙ 1– 3

Предложите одному из студентов прочитать вслух Мороний 1:4. Попросите класс 
следить по тексту и найти причины, по которым Мороний решил больше ничего не 
писать. После того как студенты поделятся своими находками, отметьте, что Моро-
ний писал во благо потомков тех, кто стремились его убить.

• Чему нас может научить желание Морония помочь ламанийцам? (Мы можем 
проявить намерение следовать за Иисусом Христом, приняв решение любить сво-
их врагов.)

Объясните, что верность Морония Иисусу Христу побудила его написать о некото-
рых ключевых аспектах Церкви, которые, по его ощущению, могли «пригоди[ться]» 
людям (Мороний 1:4). Предложите студентам, изучая Мороний 2–3, подумать, как 
эти главы могут им пригодиться в жизни.

Мороний 2
Мороний записывает указания Иисуса Христа о передаче дара Святого Духа 
Предложите одному из юношей выйти и встать перед классом. Попросите класс пред-
ставить себе этого юношу в будущем, как будто он – миссионер полного дня. Они с 
напарником обучали кого-то Евангелию, и этот человек решил креститься. Юношу – 
члена вашего класса пригласили провести таинство конфирмации, включая передачу 
дара Святого Духа. Задайте этому юноше такой вопрос:

• Каким образом ты подготовился бы к проведению этого таинства? (После того 
как юноша ответит, предложите остальным участникам занятия тоже поделиться 
своими мыслями.)

Объясните, что, находясь среди нефийцев, воскресший Спаситель «коснулся Своей 
рукой учеников, которых Он избрал» (3 Нефий 18:36–37). Мороний включил в свою 
летопись некоторые наставления Спасителя двенадцати нефийским ученикам о пе-
редаче дара Святого Духа. Предложите одному из студентов прочитать вслух Моро-
ний 2:1–3 и попросите класс найти следующие сведения. 

 1. Каким образом к этому таинству должен готовиться человек, проводящий его

 2. Как совершается таинство

После того, как студенты прочитают эти стихи, задайте им некоторые или все следу-
ющие вопросы:

• Перечитайте Мороний 2:2 и скажите: какое священство необходимо для передачи 
дара Святого Духа? (Священство Мелхиседеково.) 

• Что должен сделать носитель Священства Мелхиседекова, чтобы подготовиться 
к передаче дара Святого Духа? (Он должен «обра[ти]ться к Отцу во имя [Иисуса 
Христа], в могучей молитве».)

• Как вы думаете, как молитва может помочь человеку подготовиться к проведению 
таинства священства?

• Как должно проводиться таинство конфирмации? (Возложением рук и во имя 
Иисуса Христа. Объясните, что в определенный момент в ходе таинства носители 
Священства Мелхиседекова должны произнести конкретные слова. Миссионеры 
полного дня получают карманные справочники, в которых даются инструкции по 
проведению таинств и благословений священства.)

При желании вы можете обобщить то, что к данному моменту узнали студенты, на-
писав на доске следующую истину: Носители Священства Мелхиседекова переда-
ют дар Святого Духа крещеным членам Церкви через возложение рук.)

Мороний 3
Мороний записывает указания Иисуса Христа о посвящении священников  
и учителей
За день или два до проведения этого урока вы можете попросить одного из юношей 
подготовиться прочитать свою линию власти священства всему классу. (Вы можете 
подготовиться прочитать собственную линию власти священства или линию вла-
сти священства кого-то из своих близких либо руководителей священства в своем 
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приходе или небольшом приходе.) Объясните, что линия власти священства отслежи-
вает происхождение власти носителя священства от Иисуса Христа. Носители Свя-
щенства Мелхиседекова могут запросить записи о своей линии власти, обратившись в 
Главное управление Церкви или административное управление своего региона. Цер-
ковь не предоставляет записи линии власти носителей Священства Ааронова. Однако 
если носитель Священства Ааронова принял свое посвящение от носителя Священ-
ства Мелхиседекова, он может узнать линию власти мужчины, посвятившего его.)

Попросите назначенного студента прочитать свою линию власти классу (либо про-
читайте линию власти, которую вы принесли на урок). Предложите ему рассказать, 
что лично для него значит знание о том, что он может проследить свою власть свя-
щенства вплоть до Иисуса Христа (либо поделитесь своими чувствами о способности 
носителей священства возвести происхождение своей власти к Спасителю).

Чтобы помочь студентам понять, что власть выполнять все обязанности священства 
исходит от Иисуса Христа и Небесного Отца, предложите одному из студентов про-
читать следующее высказывание старейшины Джеффри Р. Холланда, члена Кворума 
Двенадцати Апостолов:

«Чтобы действовать с Божественной властью, требуется нечто большее, 
чем обычный общественный договор. Такую власть нельзя приобрести с 
помощью теологической подготовки или разрешения от общины. Нет,  
в работе, санкционированной Богом, должна иметь место власть, 
большая, чем та, которой уже обладали люди в приходах, на улицах или 
в семинарии. Об этом знали и в этом открыто признавались многие 

честные религиозные исследователи на протяжении многих поколений, приведших к 
Восстановлению…

Мы, члены восстановленной Церкви Иисуса Христа, можем проследить линию 
власти священства, применяемой любым новым дьяконом в приходе, епископом, ко-
торый над ним председательствует, и Пророком, председательствующим над всеми 
нами. Эта линия представляет собой неразрывную цепочку и восходит к Ангельским 
служителям, пришедшим от Самого Сына Божьего, принесшего с неба этот ни с чем 
не сравнимый дар» («Наша главная отличительная черта», Ensign или Лиахона, май 
2005 г., стр. 44).

• Почему для вас важно знать, что каждый носитель священства в этой Церкви может 
возвести свою власть к Иисусу Христу?

Предложите одному из студентов прочитать Мороний 3:1–4. Попросите класс следить 
по тексту и выяснить, как происходит посвящение людей в чины священства.

• Как происходит посвящение людей в чины священства? (Люди посвящаются в 
чины священства возложением рук уполномоченных на то лиц.)

• Почему важно, чтобы человек был посвящен в чин священства кем-то, кто в насто-
ящий момент сам наделен этим или более высоким чином во священстве?

Попросите носителей священства из числа участников занятия объяснить свои обя-
занности священства. Скажите классу:

• Вспомните случаи, когда вы получили благословение благодаря тому, что кто-то из 
носителей священства исполнил свои обязанности.

Предложите нескольким студентам поделиться своими чувствами о том, как священ-
ство благословляет их жизнь. При желании вы можете тоже рассказать о том, какие 
благословения в вашу жизнь принесло священство.

Обзор стихов из Священных Писаний для углубленного изучения
Раздайте студентам список всех 25 отрывков из Книги Мормона для углубленного 
изучения и пол-листа бумаги. Попросите студентов написать на этих половинках 
листа цифры 1, 2 и 3. Затем прочитайте примеры, приведенные ниже (либо подго-
товьте свои собственные, связанные с потребностями и интересами обучаемых вами 
студентов). Рядом с каждой цифрой на своих листах пусть студенты напишут ссылку 
на отрывок для углубленного изучения, который, по их мнению, наилучшим образом 
соответствует прочитанному вами примеру. Затем попросите их поделиться своими 
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ответами. Поскольку подходящих вариантов может быть несколько, предложите сту-
дентам объяснить, почему они выбрали именно эти отрывки.

 1. Вы стараетесь противостоять особенно трудному искушению. (Возможные ответы: 
Геламан 5:12 и 3 Нефий 18:15, 20–21.)

 2. Изучая Священные Писания и размышляя над каким-то испытанием в своей жиз-
ни, вы получаете указания о том, как поступить. (Возможный ответ: (2 Нефий 32:3.) 

 3. Вы испытываете давление со стороны друзей, приглашающих вас на мероприятия, 
которые противоречат заповедям Бога. Они говорят, что эти мероприятия нужны 
молодежи, чтобы весело провести время. (Возможные ответы: Мосия 4:30; Алма 
37:35; 41:10.)
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Введение
Мороний записал наставления Спасителя нефий-
цам о прислуживании причастия, включая молитвы, 

которые должны были использовать носители священ-
ства, благословляя хлеб и вино.

УРОК 153

Мороний 4–5

Методические указания
Мороний 4–5
Мороний объясняет, как нужно прислуживать причастие
Если возможно, покажите поднос для причастного хлеба и поднос для причастной 
воды. (Хотя показать эти предметы вполне уместно, не следует пытаться каким-либо 
образом воспроизводить таинство причастия.) Раздайте студентам по листу бумаги 
и попросите их по памяти, максимально близко к тексту, написать одну из причаст-
ных молитв. Предоставьте им достаточно времени, а затем объясните, что Мороний 
включил в текст своей летописи эти молитвы, которые были даны Господом для 
прислуживания причастия. Пусть они обратятся к Мороний 4:3 или Мороний 5:2 и 
проверят свои ответы. Затем задайте вопрос:

• Если бы вместе с вами причастное собрание решил посетить ваш друг, относящий-
ся к другому вероисповеданию, как бы вы объяснили значение причастия и его 
важность для вас?

Чтобы помочь студентам понять одну из целей причастия, предложите одному из них 
прочитать вслух Мороний 4:1–3, а другого студента – Мороний 5:1–2. Предложите 
студентам найти в Мороний 4:3 и Мороний 5:2 фразы, объясняющие, что символи-
зируют причастные хлеб и вода. Можно предложить студентам отметить эти фразы в 
своих книгах Священных Писаний. (При желании вы можете напомнить классу, что 
в наше время Церковь использует для причастия воду вместо вина, как было явлено в 
откровении Джозефу Смиту [см. У. и З. 27:2].)

• Что символизирует хлеб? (Тело Иисуса Христа. См. от Матфея 26:26; 3 Нефий 18:6–7.)

• Что символизирует вода? (Кровь Иисуса Христа. См. от Матфея 26:27–28; 3 Нефий 
18:8–11.)

• Почему тело и кровь Спасителя так важны для нас? (Отвечая на этот вопрос, сту-
денты должны упомянуть о физических страданиях и смерти Спасителя на кресте. 
Они должны упомянуть о Его Воскресении, когда Его тело воссоединилось с Его 
духом через три дня после того, как Он принял на Себя смерть. Они должны также 
упомянуть о Его ужасных страданиях и муках, когда Он принял на Себя наши гре-
хи, из-за чего Он истекал кровью из каждой поры. Благодаря тому, что Он постра-
дал за наши грехи, все люди воскреснут. Благодаря тому, что Он пострадал за наши 
грехи, мы можем получать прощение своих грехов, когда каемся.) 

Напишите на доске следующее незавершенное высказывание: Символы причастия 
помогают нам помнить о … Спросите студентов, каким образом они сформулиро-
вали бы это важное предназначение причастия. Затем дополните истину на доске 
такими словами: Символы причастия помогают нам помнить об Искуплении 
Иисуса Христа.

Предложите студентам поразмышлять над следующим вопросом, 
который задал старейшина Дэвид Б. Хейт, член Кворума Двенадцати 
Апостолов:

«Насколько хорошо мы, члены Церкви, помним своего Господа и 
Спасителя, Его жертву и свой долг перед Ним?» («Remembering the 
Savior’s Atonement», Ensign, Apr. 1988, 7).

Приглашать Святого 
Духа, чтобы Он 
свидетельствовал 
об истине 
Помогая студентам 
находить и постигать 
принципы и доктрины 
Евангелия, обучайте их 
так, чтобы Святой Дух 
мог свидетельствовать 
им об истине. Как толь-
ко студенты обретают 
духовное свидетельство 
о какой-либо доктрине 
Евангелия, они с боль-
шей уверенностью на-
чинают совершать свои 
действия и более полно 
жить по Евангелию.
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• Как мы можем сосредоточиться на Искуплении во время причастия?

• Какие чувства вы испытали, размышляя во время причастия об Искуплении 
Спасителя?

После того как студенты поделятся своими мыслями, предложите им записать в своих 
рабочих тетрадях или дневниках изучения Священных Писаний один способ сосредо-
точить свои мысли на Искуплении, когда им в следующий раз представится возмож-
ность принять причастие. (При желании можно предложить нескольким студентам 
поделиться тем, что они написали.) 

Чтобы помочь студентам понять другие цели причастия, перед началом урока 
отобразите на доске следующую таблицу, но не вносите в нее ответы, записанные в 
скобках. Попросите студентов перечертить эту таблицу в свои рабочие тетради или в 
дневники изучения Священных Писаний. 

В какой завет я вступаю Что, по моему мнению, 
значит соблюдать эту часть 
моего завета

Что я могу делать, чтобы 
соблюдать эту часть моего 
завета

 1. (Быть готовым(-ой) взять 
на себя имя Господа)

 2. (Всегда помнить Его)

 3. (Соблюдать заповеди Его) 

Напомните студентам, что, принимая причастие, мы заключаем заветы, то есть 
священные соглашения, с Богом. Предложите студентам молча просмотреть Моро-
ний 4:3. Пусть в первом столбце таблицы они запишут три обещания, которые они 
дают, принимая причастие. Попросите их сравнить свои ответы с ответами сосе-
да. Затем предложите им самостоятельно заполнить второй столбец таблицы. По 
прошествии достаточного времени предложите студентам прочитать то, что они 
написали. Когда студенты будут делиться своими ответами, используйте некото-
рые из приведенных ниже материалов, чтобы помочь им углубить свое понимание 
каждого обещания завета.

Чтобы помочь студентам углубить свое понимание того, что значит взять на себя 
имя Иисуса Христа, предложите одному из них прочитать следующее высказывание 
президента Генри Б. Айринга, члена Первого Президентства:

«Мы обещаем взять на себя Его имя. Это значит, что мы должны 
считать себя принадлежащими Ему. Мы поставим Его на первое место в 
нашей жизни. Мы будем желать того, чего желает Он, а не того, чего 
желаем мы или чего учит нас желать мир» («Дабы мы были едины», 
Лиахона, июль 1998 г., стр. 67). 

Объясните, что, свидетельствуя о готовности взять на себя имя Иисуса 
Христа, мы принимаем обязательство жить как Его ученики. Мы обещаем не совер-
шать поступков, способных опозорить или обесчестить Его имя. Мы берем на себя 
обязательство служить Ему и нашим ближним. Мы также показываем, что мы готовы 
отождествлять себя с Ним и Его Церковью. 

• Как вы стараетесь проявлять готовность взять на себя имя Господа? Какое воздей-
ствие это оказывает на вашу жизнь?

Предложите студентам сравнить молитву благословения хлеба в Мороний 4:3 с мо-
литвой благословения вина в Мороний 5:2. Спросите, что общего и какие различия 
они заметили. Отметьте, что обещание «всегда помнить Его» встречается в обеих 
молитвах.

• Как вы думаете, что значит «всегда помнить Его»?

Предложите одному из студентов прочитать следующее высказывание старейшины 
Д. Тодда Кристоферсона, члена Кворума Двенадцати Апостолов. Попросите класс 
уловить на слух и назвать действия, которые могут помочь нам всегда помнить 
Спасителя.
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«На первое место мы должны поставить то, что помогает нам всегда 
помнить Его, – регулярные молитвы и изучение Священных Писаний, 
вдумчивое исследование учений Апостолов, еженедельную подготовку к 
достойному принятию причастия, воскресные Богослужения, а также 
ведение записей и стремление всегда помнить наставления Святого 
Духа о том, что значит быть учеником Христа.

Возможно, вы вспомните еще о чем-то, что подходит именно вам в этот период 
вашей жизни… 

Я свидетельствую, что со временем наше желание и готовность всегда помнить 
Спасителя и следовать за Ним будут расти. Мы должны терпеливо идти к этой цели и 
всегда молиться о даре проницательности и о Божественной помощи, в которой мы 
нуждаемся» («Всегда помнить Его», Лиахона, апрель 2011 г., стр. 23).

• Что вы предпринимаете, чтобы «всегда помнить Его»?

• Как мы сможем лучше соблюдать остальные условия нашего завета, всегда помня 
Спасителя?

• Как вы думаете, почему для нас так важно принимать причастие каждую неделю?

Чтобы обратить особое внимание на наше обещание соблюдать заповеди, предло-
жите одному из студентов прочитать следующее высказывание из издания Во имя 
нравственной силы молодежи:

«Небесный Отец даровал вам право выбора – способность выбирать хорошее или 
плохое и действовать по своей воле. После дарования самой жизни право выбирать 
направление этой жизни является величайшим даром, данным Богом человеку. Во 
время своего пребывания на Земле вам предстоит показать, будете ли вы использо-
вать возможность выбора для того, чтобы проявлять любовь к Богу, соблюдая Его 
заповеди» (Во имя нравственной силы молодежи [2011], 2). 

• Что вы делаете каждый день, чтобы лучше соблюдать Божьи заповеди?

После того как студенты обсудят обещания, которые мы возобновляем во время при-
частия каждую неделю, попросите их записать в третьем столбце таблицы одно дей-
ствие, которое они предпримут в течение всей недели, чтобы лучше соблюдать каждое 
условие завета. Предложите им поделиться некоторыми идеями (но проследите, чтобы 
они поняли: не следует делиться слишком личными или сокровенными мыслями).

Объясните, что, когда мы соблюдаем заветы, заключенные с Господом, Он обещает 
благословлять нас (см. У. и З. 82:10). Предложите студентам изучить Мороний 4:3 и 
Мороний 5:2 и выяснить, что обещает нам Господь в обмен на исполнение обещания, 
которое мы возобновляем, принимая причастие. Напишите на доске, под таблицей, 
следующее незавершенное высказывание: Когда мы преданно соблюдаем завет при-
частия, … Предложите студентам закончить утверждение на доске, исходя их того, 
что они узнали из Мороний 4:3 и Мороний 5:2. (Один из вариантов таков: Когда мы 
преданно соблюдаем завет причастия, с нами всегда может пребывать Дух 
Господа.)

• Почему обещание о постоянном присутствии с нами Духа заслуживает наших ста-
раний соблюдать этот завет?

Предложите одному из студентов прочитать следующее высказывание 
старейшины Дэвида A. Беднара, члена Кворума Двенадцати Апостолов. 
Попросите класс уловить на слух, что для нас может делать Дух.

«Дух Господа может быть нашим проводником и будет благословлять 
нас руководством, наставлением и духовной защитой во время нашего 
земного странствия» («Чтобы Дух Его мог всегда пребывать с нами», 

Ensign или Лиахона, май 2006 г., стр. 31).

• В каких ситуациях вам доводилось получать руководство, направление, наставление 
или защиту благодаря поддержке Святого Духа? (Вы можете не только попросить 
студентов поделиться опытом, но и рассказать историю из собственной жизни.)

• Каждую неделю во время причастия нам предоставляется возможность думать о 
том, насколько успешно мы соблюдаем заповеди, описанные в причастных моли-
твах. Как это может помочь нам добиться того, чтобы Дух всегда пребывал с нами?
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• Когда вы думаете о том, что вы узнали сегодня о принятии причастия, какие слова 
причастных молитв обращают на себя ваше особое внимание? Почему? 

Настоятельно рекомендуйте студентам думать об Искуплении Спасителя, когда они 
принимают причастие. Предложите им просмотреть свои записи и реализовать идеи, 
связанные с более полным соблюдением завета причастия. Напомните студентам о 
том, что обещает Господь, когда мы соблюдаем этот завет: Дух Его будет всегда пре-
бывать с нами. Свидетельствуйте о благословениях, которые приходят в нашу жизнь, 
когда мы помним и соблюдаем завет, возобновляемый каждую неделю, во время 
причастия.

Обзор стихов из Священных Писаний для углубленного изучения
При желании вы можете запланировать проведение итоговой контрольной работы 
на знание отрывков для углубленного изучения или обзорное упражнение, кото-
рое поможет студентам лучше запомнить избранные отрывки из Книги Мормона. 
Решите, каким образом лучше проверить их знания, и запланируйте выполнение 
специального упражнения. Можно составить тест с пропусками, в котором будут 
использоваться ссылки и ключевые слова или краткое содержание отрывков. Мож-
но также проверить, насколько хорошо студенты выучили наизусть определенные 
отрывки. Еще один способ – поручить каждому студенту провести короткий урок или 
духовную мысль, используя отрывки для углубленного изучения в качестве основных 
источников. Каким бы ни было намеченное вами итоговое упражнение на знание 
отрывков для углубленного изучения, предоставьте студентам время для изучения и 
подготовки. Продолжительность данного урока позволяет выделить время для начала 
такой подготовки.
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Введение
Завершая свои писания на листах, Мороний разъяс-
нил некоторые условия, которым должны соот-
ветствовать люди, желающие принять крещение в 
Церкви. Затем он обозначил обязанности членов 

Церкви, связанные с заботой друг о друге. Он также 
объяснил назначение церковных собраний и подчер-
кнул, как важно, чтобы церковные собрания проходи-
ли в ладу с влиянием Святого Духа.

УРОК 154

Мороний 6

Методические указания
Мороний 6:1–3
Мороний говорит о требованиях, связанных с крещением
Попросите студентов представить себе, будто у них есть семилетние брат или сестра, 
которым через несколько месяцев исполнится восемь лет. Попросите их также пред-
ставить себе, что их родители попросили их провести на семейном домашнем вечере 
урок о подготовке к крещению. Предложите нескольким студентам рассказать, о чем 
бы они упомянули, чтобы помочь своим младшим брату или сестре подготовиться к 
крещению.

Объясните, что в Мороний 6 содержится описание Моронием требований, связанных 
с крещением. Предложите студентам молча прочитать Мормон 6:1–5 и найти требо-
вания, связанные с крещением. Затем попросите студентов поделиться тем, что они 
узнали. Вы можете задать им следующие вопросы:

• Что, по вашему мнению, значит приносить плод, свидетельствующий о том, что 
они «достойны этого»? (Они должны жить в послушании Божьим заповедям, пока-
зывая, что они готовы заключить завет крещения и соблюдать его.)

• Как вы думаете, почему для человека важно иметь «сокрушенное сердце и каю-
щийся дух» еще до того, как он крестится? (При желании вы можете объяснить, 
что выражение «сокрушенное сердце и кающийся дух» говорит о смирении и 
готовности человека покаяться и повиноваться заповедям Господа.)

Предложите одному из студентов прочитать вслух Мороний 6:3 и попросите класс 
выяснить, какие обязательства мы принимаем на себя при крещении. Студенты 
должны сформулировать следующую истину: Принимая крещение, мы вступаем в 
завет взять на себя имя Иисуса Христа и служить Ему до конца. (При желании 
вы можете попросить студентов вспомнить, какие знания о том, что значит взять на 
себя имя Иисуса Христа, они получили на прошлом уроке.)

• Опираясь на свой опыт, объясните: почему человек, желающий креститься, должен 
ощущать решимость служить Иисусу Христу до конца?

• Что предпринимаете лично вы, чтобы развить и укреплять свою решимость слу-
жить Господу?

Мороний 6:4
Мороний объясняет, как нужно заботиться о членах Церкви и духовно 
 питать их
Скажите студентам, что, описав условия крещения, Мороний объяснил, каким обра-
зом в его времена недавно крещенным людям помогали оставаться верными своим 
заветам. Предложите студентам молча прочитать Мороний 6:4 и выяснить, как члены 
Церкви помогали новообращенным. Попросите их поделиться тем, что они нашли. 
Запишите их ответы на доске. 
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Попросите студентов обобщить, что говорится в Мороний 6:4 о нашей ответствен-
ности по отношению к другим членам Церкви, особенно новым. (Например, сту-
денты могут дать такой ответ: На нас возложена ответственность помнить об 
остальных членах Церкви и питать их духовно словом Божьим. Они могут 
также сказать, что мы должны помогать друг другу, непрестанно бодрствуя в 
молитве, и что мы должны помогать друг другу полагаться на Спасителя и 
Его Искупление.)

• Каким образом мы можем исполнять свою обязанность помнить друг о друге?

• Как мы можем питать друг друга «благим словом Божьим»?

• Какие благословения приносит питание «благим словом Божьим»?

Прочитайте следующее высказывание старейшины Джеффри Р. Холланда, члена 
Кворума Двенадцати Апостолов:

«Большинство людей приходят в Церковь не только для того, чтобы 
узнать несколько новых фактов из Евангелия или повидать старых 
друзей, хотя и это тоже важно. Они приходят за духовным опытом. Они 
хотят душевного покоя. Они хотят укрепить свою веру и обновить 
надежду. Короче говоря, они хотят насытиться благодатным словом 
Божьим, укрепиться силами Небесными. Те же из нас, кто призван 

выступать или обучать, обязаны помочь им в этом настолько, насколько это возмож-
но» («Учитель, пришедший от Бога», Лиахона, июль 1998 г., стр. 26).

Попросите студентов подумать о людях, которые стараются или старались в прошлом 
помнить о них и духовно питать их. Спросите, думают ли они когда-нибудь, напри-
мер, обо всех людях, которые за них молятся, готовят для них уроки, побуждают их 
быть активными в Церкви и помогают им преодолевать возникающие сложности. 
Предложите нескольким студентам рассказать о том, какие благословения они по-
лучили благодаря тому, что кто-то помнил о них и питал их словом Божьим. Можно 
предоставить студентам время для составления благодарственных писем людям, чей 
труд помогает им.

Попросите студентов подумать о конкретных людях, которых Господь мог бы пору-
чить помнить и питать их. Предложите студентам записать в своих рабочих тетрадях 
или дневниках изучения Священных Писаний, как они могут лучше исполнять свои 
обязанности, связанные с другими прихожанами. Призовите их уделить особое вни-
мание потребностям новых прихожан.

Мороний 6:5–9
Мороний описывает цели церковных собраний и порядок их проведения
Попросите студентов представить себе, что у каждого из них есть юные сын или 
дочь, которые на протяжении нескольких последних недель отказываются ходить 
в церковь, потому что это им кажется бесполезным и скучным занятием. Предло-
жите студентам подумать, какими словами они попытались бы воодушевить своего 
ребенка-подростка пойти в церковь и как могли бы помочь ему понять правильные 
причины, по которым нужно регулярно посещать Церковь.

Напишите на доске следующее незавершенное высказывание: 

Мы, члены Церкви, должны часто собираться, чтобы …
Предложите одному из студентов прочитать вслух Мороний 6:5–6. Попросите класс 
следить по книге и стараться найти варианты, как можно завершить утверждение, 
записанное на доске. Выслушивая ответы студентов, записывайте их на доске. Их 
ответы могут включать следующие истины:

Мы, члены Церкви, должны часто собираться, чтобы поститься и молиться.

Мы, члены Церкви, должны часто собираться, чтобы духовно укреплять 
друг друга.

Мы, члены Церкви, должны часто собираться, чтобы принимать причастие 
в память об Иисусе Христе.

Старейшина Даллин Х. Оукс, член Кворума Двенадцати Апостолов, привел отрывок 
из письма от одного друга, который научился находить радость в посещении церкви:
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«Много лет назад я изменил свое отношение к посещению церкви. 
Теперь я хожу в церковь не ради себя, а чтобы думать о других. Я ставлю 
цель здороваться со всеми, кто сидит один, я приветствую гостей… 
вызываюсь, когда нужно что-то сделать…

Одним словом, каждую неделю я хожу в церковь, чтобы быть активным, 
а не пассивным, и что-то изменять к лучшему в жизни людей. Благодаря 

этому посещение церковных собраний стало приносить мне гораздо больше радости 
и удовлетворения» (цит. по «Бескорыстное служение», Ensign или Лиахона, май 2009 
г., стр. 96).

Размышляя о потребностях студентов из вашего класса, подумайте о возможности 
задать некоторые или все следующие вопросы, чтобы помочь им проанализировать и 
применять принципы, которые они нашли в Мороний 6:5–6:

• Какие жизненные события помогли вам узнать о важном значении молитвы и 
поста вместе с другими членами вашего прихода или небольшого прихода?

• Как вы думаете, что значит наказ «беседовать между собой о благоденствии своих 
душ»? ( Мороний 6:5.) Как мы делаем это в церкви? 

• Как меняется наш опыт, получаемый в церкви, если мы приходим туда с желанием 
духовно укреплять друг друга?

• Назовите некоторые истины о Спасителе, о которых мы можем вспоминать, при-
нимая причастие. Как принятие причастия помогает нам помнить Его в течение 
всей недели?

• Как посещение церкви «поддержива[ет нас] на верном пути»? ( Мороний 6:4. Как 
вы можете побуждать других юношей и девушек посещать церковные собрания?

Прочитайте вслух следующее высказывание Президента Джозефа Филдинга Смита:

«Тем, кто грешат преднамеренно, нет места в Сионе. Там есть место для 
кающегося грешника, для человека, который отвращается от беззакония 
и стремится к вечной жизни и свету Евангелия» (in Conference Report, 
Apr. 1915, 120). 

Затем предложите студентам молча прочитать Мороний 6:7–8 и вы-
яснить, за чем «строго следили» церковные руководители во времена 

Морония. Предложите студентам поделиться тем, что они узнали. При желании вы 
можете объяснить, что в этих стихах слово «вычеркивались» подразумевает исключе-
ние из числа членов Церкви. Если прихожане совершают серьезный грех и не каются, 
они могут быть отлучены, то есть лишены своего статуса члена Церкви и благослове-
ний своих заветов.

• Назовите меры, которые принимают церковные руководители в наше время, что-
бы помочь нам избегать нечестия.

• Согласно Мороний 6:8, какое обещание нам дается в обмен на искреннее покаяние 
в своих грехах? ( Всякий раз, когда мы будем раскаиваться и искать проще-
ния с искренним намерением, нам будет дано прощение.)

Попросите студентов подумать о том, какие им предоставляются возможности ощу-
тить влияние Святого Духа, регулярно посещая церковные собрания по воскресеньям 
(например, во время молитвы, во время выступлений или уроков прихожан, исполне-
ния гимнов или при размышлении над отрывком из Священных Писаний на уроке). 
Предложите одному из студентов прочитать вслух Мороний 6:9. Попросите класс сле-
дить по тексту и выяснить, какую роль Святой Дух должен играть в наших собраниях.

• Какую истину о порядке проведения церковных собраний мы узнаем из Мороний 
6:9? ( Церковные собрания должны проводиться силой Святого Духа.)

• В какие моменты вам доводилось ощущать, что какое-либо церковное собрание 
проводится под руководством силы Святого Духа?

Чтобы помочь студентам понять, как эта истина связана со всеми аспектами наших 
церковных собраний, попросите их представить себя на месте героев следующих 
ситуаций. (Можно записать эти ситуации на доске перед началом занятий или под-
готовить раздаточный материал.) Предложите студентам объяснить, как принцип, 
найденный ими в Мороний 6:9, можно применить в каждом из этих случаев.
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 1. Вас попросили выступить на причастном собрании об Искуплении Иисуса Христа.

 2. Вас попросили подготовить музыкальное выступление для одного из предстоящих 
причастных собраний.

 3. Вы сидите на собрании свидетельств и ощущаете побуждение поделиться свиде-
тельством, но не знаете, что именно сказать.

Напомните студентам, что ранее в ходе урока вы попросили их подумать, с помощью 
каких слов родители могут убедить юного сына или дочь пойти в церковь. Завершая 
урок, спросите студентов, какие еще варианты они могут предложить. Затем прине-
сите свидетельство о том, какие благословения вам приносит посещение церкви, и об 
остальных принципах, которые вы обсудили сегодня.
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Введение
Мороний записал проповедь, которую его отец 
Мормон произнес много лет тому назад. Этот урок 
охватывает первую часть проповеди, в ходе которой 

Мормон говорит о том, как творить праведные дела 
с истинным намерением и как отличать добро от зла. 
Урок 156 посвящен второй части этой проповеди.

УРОК 155

Мороний 7:1–19

Методические указания
Мороний 7:1–11
Мормон наказывает последователям Иисуса Христа творить добрые дела с 
искренним намерением
Покажите кусочек фрукта, который снаружи выглядит хорошим.

• Бывало ли такое, чтобы внутри плод оказался совсем не таким замечательным, как 
снаружи? (Попросите нескольких студентов поделиться примерами. Вы можете 
рассказать о таком случае из вашей жизни.)

• Чем человек может напоминать кусочек плода, который снаружи кажется хоро-
шим, а внутри оказывается гнилым?

Объясните, что Мороний записал слова своего отца Мормона о том, как важно не 
только творить праведные дела, но и быть праведными в сердце. Предложите одно-
му из студентов прочитать вслух Мормон 7:2–3 и попросите класс выяснить, к кому 
обращается Мормон. (К членам Церкви.) 

После того, как студенты ответят, предложите одному из них прочитать вслух Моро-
ний 7:4–5. Предложите классу следить по тексту и выяснить, как Мормон узнал, что 
эти люди – «мирные последователи Христа» (Мороний 7:3).

Напишите на доске выражение: искреннее намерение. 

• Что, по-вашему, означает это выражение?

Чтобы помочь студентам обсудить этот вопрос, попросите одного из них прочитать 
следующее разъяснение старейшины Даллина Х. Оукса, члена Кворума Двенадцати 
Апостолов:

«Мы должны не только делать то, что правильно. Мы должны действо-
вать ради праведных целей. Современный термин – из добрых побужде-
ний. Священные Писания часто выражают такое умонастроение 
словами всем сердцем или с искренним намерением.

Священные Писания ясно говорят, что Бог понимает мотивы наших по-
ступков и будет соответствующим образом судить о них» (Pure in Heart 

[1988], 15).

Предложите студентам молча изучить Мороний 7:6–10 и найти предупреждения 
Господа к людям, которые творят добрые дела без искреннего намерения.

• О чем Господь предупреждает людей, которые творят добрые дела без искреннего 
намерения? (Он предупреждает, что их дела не принесут им никакой пользы, но 
будут засчитаны им как злые, а не праведные дела.)

• Какие выводы можно сделать из этих стихов? (Хотя студенты могут упомянуть 
самые разные истины, помогите им сформулировать следующий принцип: Чтобы 
получать благословения за свои добрые дела, мы должны действовать с 
искренним намерением делать добро.)

• Как вы считаете, почему важно не просто желать благословений от Господа, но и 
самим творить добрые дела с искренним намерением?

Следовать 
наставлениям 
Святого Духа
Принимая решение о 
том, на каких принци-
пах и учениях следует 
заострить внимание, 
всегда ищите руковод-
ства Святого Духа.
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• Что, по вашим ощущениям, меняется, когда вы творите добрые дела с правильным 
намерением?

Отметьте, что Мороний призвал нас молиться с искренним намерением 
(см. Мороний 7:9). Предложите одному из студентов прочитать следую-
щий совет Президента Бригама Янга:

«Не имеет значения, хочется ли вам или мне молиться. Когда приходит 
время молиться – молитесь. Если же мы не в настроении, мы должны 
молиться до тех пор, пока нам не захочется молиться» (Учения Президен-

тов Церкви: Бригам Янг [1997], стр. 45).

• Как наше решение начать молиться, даже когда нам не хочется, в конечном итоге 
перерастает в желание молиться с искренним намерением?

• Как совет Президента Бригама Янга можно связать с повиновением остальным 
заповедям, кроме молитвы? (Если студенты затрудняются ответить на этот вопрос, 
вы можете привести такой пример: возможно, некоторые люди посещают церковь 
без искреннего намерения. Однако если они будут посещать церковь и со всем 
старанием участвовать в ее жизни и поклоняться Богу, они получат опыт, который 
поможет им находить радость в посещении церкви. Причины, по которым они 
посещают церковь, изменятся. Они будут приходить потому, что хотят быть там, 
хотят поклоняться Богу, возобновлять свои заветы и служить людям.)

Чтобы помочь студентам применять учения Мормона о выполнении добрых дел с 
искренним намерением, перед началом урока подготовьтесь провести следующее 
упражнение: возьмите несколько небольших листков бумаги. На каждом из них 
напишите по одной заповеди. В числе примеров могут быть следующие заповеди: 
поститься, платить десятину, служить людям, изучать Священные Писания, почитать 
родителей и другие заповеди, которые, по вашим ощущениям, будет полезно обсу-
дить студентам. Сложите эти листы в коробку. 

На уроке предложите одному из студентов выйти к доске и встать перед классом. По-
просите его вынуть один листочек из коробки и прочитать его вслух. Затем попроси-
те класс выполнить одно или оба задания:

 1. Рассказать, какие благословения они получили, исполнив эту заповедь с искренним 
намерением.

 2. Предложить способы повиноваться этой заповеди с искренним намерением.

Эту процедуру можно повторить несколько раз.

После упражнения вы можете поделиться личным опытом, который вы получили, 
исполнив одну из заповедей Бога с искренним намерением.

Мороний 7:12–19
Мормон объясняет, как отличать добро от зла
Объясните: Исаия пророчествовал о том, что в последние дни некоторые люди ста-
нут называть зло добром, а добро – злом (см. Исаия 5:20; 2 Нефий 15:20).

• Приведите несколько примеров того, как люди называют зло добром, а добро 
– злом.

• Как вы думаете, почему так важно не путать добро со злом?

Предложите нескольким студентам по цепочке прочитать вслух Мормон 7:12–17. 
Попросите класс следить по тексту и найти принципы, которые могут помочь им 
отличать добро от зла. При желании можно призвать их выделить в тексте особо 
значимые для них фразы. Чтобы помочь студентам поделиться своими находками, 
задайте им следующие вопросы:

• Как можно узнать, от Бога ли исходит что-либо? (Помогите студентам выявить 
следующую истину: То, что исходит от Бога, приглашает нас творить добро, 
верить в Иисуса Христа, а также любить Бога и служить Ему.)

• Как узнать, не от сатаны ли исходит что-либо? (Помогите студентам выявить 
следующую истину: То, что побуждает людей делать зло, отвергать Иисуса 
Христа или сопротивляться Богу, исходит от дьявола.)
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• Назовите несколько способов, посредством которых Бог побуждает нас непрестан-
но творить добро. 

• Каким образом дьявол побуждает и убеждает нас грешить?

Чтобы подготовить студентов к практическому применению учений Мормона о 
различении добра от зла, предложите им составить список своих любимых теле-
передач, кинофильмов, песен, музыкальных групп, Интернет-сайтов, приложений, 
видеоигр или предметов личного пользования. (При желании вы можете адаптиро-
вать этот список к потребностям и интересам студентов.) Предоставьте студентам 
достаточно времени для письменного ответа, а затем попросите их отложить в сто-
рону свои списки. Скажите им, что через несколько минут им предстоит вернуться 
к своим спискам.

• Согласно Мороний 7:16, каким даром, помогающим отличать добро от зла, наделен 
каждый человек?

Объясните, что Дух Христа также называют Светом Христа (см. Мороний 7:18). 
Чтобы помочь студентам понять, что такое Свет Христа, попросите одного из них 
прочитать следующее высказывание президента Бойда К. Пэкера, члена Кворума 
Двенадцати Апостолов:

«Святой Дух и Свет Христа отличаются друг от друга…

Независимо от того, называется ли этот внутренний свет, это знание 
верного и неверного Светом Христа, нравственным чувством или 
совестью, он может давать нам наставления, удерживая нас от недостой-
ных поступков – если мы не будем подавлять его или игнорировать…

Внутри у всех мужчин, женщин и детей всех национальностей, веро-
исповеданий и рас – у всех, независимо от того, где они живут, во что верят или что 
делают, – есть негасимый Свет Христа» («Свет Христа», Лиахона, апрель 2005 г., стр. 
8–10).

• Каким образом человек может подавить или заглушить в себе Свет Христа?

Предложите студентам молча прочитать Мороний 7:18–19 и найти совет Мормона 
о том, как воспринимать Свет Христа, который находится внутри нас. Попросите 
студентов поделиться тем, что они узнали. 

• Как вы думаете, что значит «усердно иска[ть] во Свете Христовом»?

• Какие принципы мы можем почерпнуть из Мороний 7:19? (Студенты должны 
сформулировать следующие принципы: Когда мы усердно ищем во Свете 
Христовом, мы способны отличать добро от зла. Держась за все доброе, мы 
становимся детьми Христа. Если студентам нужно помочь понять выражение 
«дети Христа», вы можете обратиться к стр. 55 данного пособия.)

• В каких ситуациях вы старались узнать, приведет ли к добру определенное дело или 
уместно ли оно? Какие действия помогали вам «усердно искать», чтобы узнать, 
приведут ли к добру определенные поступки и уместны ли они?

Попросите студентов обратиться к спискам, составленным чуть раньше. Покажите 
или прочитайте следующие вопросы и предложите студентам «усердно иска[ть] во 
Свете Христовом» (Мороний 7:19), письменно отвечая на эти вопросы. Не спешите 
с выполнением этого задания. Предоставьте студентам достаточно времени, чтобы 
они могли записать свои ответы. Сообщите им, что вы не попросите их делиться 
написанным.

• Насколько эффективно все это призывает вас творить добро, верить в Иисуса Хри-
ста, а также любить Бога и служить Ему?

• Есть ли среди этих списков то, что пытается убедить вас творить зло, сомневаться в 
Иисусе Христе или перестать служить Богу?

• Есть ли у вас ощущение, что вы должны освободить свою жизнь от некоторых 
пунктов вашего списка? Если да, то каким образом вы собираетесь это сделать?

Отметьте, что иногда бывает сложно делать то, что верно, если при этом требуется 
отказаться от приятного нам занятия. Чтобы помочь студентам поддерживать друг 
друга в исполнении намеченных планов, задайте вопросы:
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МОРОНИЙ 7:1–19

• Какой совет вы могли бы дать человеку, чтобы помочь ему отказаться от недостой-
ных или ненадлежащих занятий?

Завершая урок, подтвердите, что, следуя Свету Христа, мы можем распознавать все 
хорошее, избегать обмана сатаны и вести жизнь последователей Иисуса Христа.

Комментарии и дополнительная информация
Мороний 7:17. Дьявол никого не побуждает 
делать добро

Старейшина Джеффри Р. Холланд, член Кворума 
 Двенадцати Апостолов, учил: 

«Сатана, или Люцифер, или отец лжи, – зовите его 
как хотите – в реальности есть само олицетворение 

зла. Его мотивы присутствуют в каждом злонаме-
ренном деле… Он вечный противник Божественной 
любви, Искупления Иисуса Христа и дела мира и спа-
сения. Он будет бороться против них всегда и везде, 
где только сможет. Он знает, что в итоге будет побеж-
ден и изгнан, но настроен увлечь за собой как можно 
больше людей» («Все мы добровольцы», Ensign или 
Лиахона, ноябрь 2011 г., стр. 44).
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Введение
В этом уроке главным образом говорится о том, по каким 
причинам и насколько важно для нас посещать церковные со-
брания. Кроме того, студенты смогут укрепиться в решимости 
отличать добро от зла и усердно искать в Свете Христа, чтобы 
выносить верные суждения. 

Методические указания

Ефер 14–15
Мороний описывает закат иаредийской цивилизации
Напишите на доске число 2 000 000. Попросите студентов со-
отнести численность в два миллиона с количеством жителей 
своего города. Предложите одному из студентов прочитать 
вслух Ефер 15:1–2 и попросите класс обратить внимание на 
то, что произошло с двумя миллионами иаредийцев.

Спросите, может ли кто-либо из студентов кратко рассказать о 
событиях, повлекших за собой уничтожение иаредийцев, опи-
санное в Ефер 14–15. Если студентам будет трудно ответить на 
этот вопрос, предложите им просмотреть следующие отрывки 
Священных Писаний: Ефер 14:5–10, 24; 15:1–6, 19, 22.

Задайте вопрос: Какие уроки мы можем извлечь из истребле-
ния иаредийцев.

На уроке этой недели особое внимание уделялось двум сле-
дующим истинам: (1)  Если мы отвергаем предупрежде-
ния Господа о покаянии, Его Дух удаляется, и нашим 
сердцем завладевает сатана. (2) Гнев и жажда мести 
побуждают людей делать выбор, причиняющий боль 
им самим и окружающим.

Задайте вопрос: Можете ли вы привести примеры ситуаций, 
в которых эти уроки можно применять в наши дни к жизни 
юноши или девушки?

Урок для заочного обучения
Ефер 13 – Мороний 7:19 (Блок 31)

Материал для подготовки учителя 
заочной формы обучения
Краткий обзор ежедневных уроков в 
программе заочной формы обучения

Следующий краткий обзор доктрин и принципов, которые 
студенты усвоили в ходе изучения Ефер 13–Мороний 7:19 
(Блок 31), приводится не для того, чтобы рассматривать 
его на уроке. Во время вашего урока подробно обсу-
ждаются лишь некоторые из этих учений и принципов. 
Размышляя о потребностях ваших студентов, следуйте 
побуждениям Святого Духа.

День 1 (Ефер 13–15)
Иаредийцы отвергли Пророка Ефера и продолжали 
упорствовать в нечестии и воевать, пока полностью не 
истребили друг друга. Из этого повествования студенты 
узнали, что если мы отвергаем призывы Господа покаять-
ся, Его Дух удаляется, и над нашими сердцами обретает 
власть сатана. Студенты также смогли увидеть, что гнев и 
жажда мести побуждают нас делать выбор, пагубный для 
нас самих и для окружающих. В повествовании об истре-
блении иаредийцев Мороний обнадежил своих читателей, 
провозгласив, что Новый Иерусалим, или Сион, будет 
построен в последние дни.

День 2 (Мороний 1–5)
Скитаясь ради спасения своей жизни, Мороний записал 
больше сведений о священстве и таинствах Евангелия. Он 
написал, что передача дара Святого Духа и посвящение в 
чины священства проводятся через возложение рук теми, 
кто наделены властью. Внимание, которое Мороний 
уделил причастию, предоставляет студентам возможность 
поразмышлять о том, как символы причастия могут помо-
гать им помнить об Искуплении Иисуса Христа. Они также 
получили напоминание о том, что когда они преданно со-
блюдают заповеди, связанные с причастием, Дух Господа 
может всегда пребывать с ними.

День 3 (Мороний 6)
Мороний сделал особый упор на то, как важно крестить-
ся, участвовать в жизни Церкви и проводить церковные 
собрания, внимая Святому Духу. Студенты узнали, что 
через крещение мы вступаем в завет взять на себя имя 
Иисуса Христа и служить Ему до конца. Они также узнали 
о своей обязанности духовно питать других прихожан, 
часто собираясь вместе, чтобы поститься и молиться и 
принимать причастие в память об Иисусе Христе. Кроме 
того, студенты узнали, что всякий раз, когда мы каемся и 
ищем прощения с искренним намерением, мы получаем 
это прощение.

День 4 (Мороний 7:1–19)
Мороний записал проповедь своего отца, который учил: 
для того, чтобы получать благословения за свои добрые 
дела, мы должны трудиться с искренним намерением. В 
этой проповеди Мормон также рассказал о том, как мы 
можем выносить праведные суждения. Студенты узнали, 
что все исходящее от Бога призывает творить добро и 
служить Богу, а все, что побуждает нас делать зло и проти-
востоять Богу, исходит от дьявола. Мормон призвал своих 
слушателей усердно искать в Свете Христа, который даст 
им силу отличать добро от зла.



669

УРОК ДЛЯ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ

Мороний 1–3
Мороний свидетельствует о том, что он не отвергнет Христа
Предложите одному из студентов прочитать вслух Мороний 
1:1–4. Затем задайте классу следующие вопросы:

• Почему ламанийцы непременно убили бы Морония?
• Что это говорит нам о вере и мужестве Морония? Как мы 

можем развить у себя такое же твердое свидетельство об 
Иисусе Христе?

Мороний 4–6
Мороний описывает причастные молитвы, качества человека, 
готового к крещению, и причины, по которым проводятся 
церковные собрания 
Напишите на классной доске следующую фразу: Почему 

мне нужно ходить в церковь по воскресеньям? Предложите 
студентам изучить Мороний 4–6 и подготовить ответ на 
этот вопрос продолжительностью в одну или две минуты. 
Пусть они запишут некоторые комментарии в свои дневники 
изучения Священных Писаний. Призовите их включить в свои 
ответы по крайней мере два пункта из приведенных ниже 
(при желании можно написать их на доске или приготовить в 
виде раздаточного материала):

 1. Стихи из отрывка Мороний 4–6, разъясняющие причину, 
по которой мы вместе собираемся в церкви.

 2. Доктрину или принцип, разъясняющий, почему нам нужно 
посещать церковные собрания.

 3. События из жизни, показывающие, почему нам нужно посе-
щать церковные собрания.

 4. Личное свидетельство о том, как важно посещать церков-
ные собрания.

Предоставьте студентам достаточно времени для подготовки 
ответов, а затем предложите нескольким из них поделиться 
своими мыслями с классом. 

После того, как студенты поделятся своими ответами, прине-
сите личное свидетельство об истинах, которые они упомяну-
ли, и о том, как важно регулярно собираться вместе в церкви.

Мороний 7:1–19
Мормон объясняет, как отличать добро от зла
Перед началом урока наполните одну кружку водой, а другую 
– раствором воды с белым уксусом (или солью). Содержимое 
кружек должно выглядеть одинаково. Сообщите классу, что 
у вас есть две кружки с водой, которые выглядят одинаково, 
но что в одной из них вода на вкус кислая (или соленая). По-
просите добровольца определить, в какую из кружек налита 

обычная вода, а в какую – кислая (или соленая) вода (это 
можно сделать, попробовав ее на вкус или по запаху).

Задайте вопрос: Как можно распознать зло, не пробуя его 
«на вкус»?

Объясните, что в свою летопись Мороний включил проповедь 
своего отца Мормона с мыслями по этому вопросу. Пусть 
один из студентов прочитает вслух Мороний 7:11–13, 15–16. 
Попросите класс выбрать по крайней мере одну примеча-
тельную фразу, которая объясняет, как можно отличать до-
бро от зла. Предоставьте нескольким студентам возможность 
поделиться выбранной ими фразой.

Предложите одному из студентов прочитать вслух Мороний 
7:19 и попросите класс выяснить, что, по словам Мормона, 
мы должны делать, чтобы отличать добро от зла.

Задайте вопрос: Что Мормон советовал нам делать, чтобы 
отличать добро от зла?

Студенты должны сформулировать следующий принцип: Ког-
да мы усердно ищем в Свете Христа, у нас появляется 
способность отличать добро от зла.

Задайте студентам следующие вопросы:

• Исходя из того, что вы изучили на этой неделе, как вы 
понимаете суть Света Христа?

• В каких ситуациях Свет Христа помогал вам отличать до-
бро от зла?

Предоставьте студентам одну или две минуты для составле-
ния списка своих любимых телепередач, песен, музыкальных 
групп, Интернет-сайтов, видеоигр или предметов личного 
пользования. На основании Мороний 7:16–19 предложите 
им определить, помогают ли пункты из их списка стать им 
ближе к Богу и не отдаляют ли они их от Него.

Напомните студентам о приглашении, которое они получили 
в ходе изучения на этой неделе: очистить свою жизнь от того, 
что не приносит добра, и «держаться за все доброе» (Моро-
ний 7:19). При желании вы можете поделиться случаем из 
жизни, когда вы последовали Свету Христа и смогли отличить 
добро от зла.

Следующий блок (Мороний 7:20–10:34)
Предложите студентам подумать над следующими вопросами 
в ходе изучения следующего блока: Что такое милосердие? 
Как можно развить в себе милосердие? Почему маленьким 
детям или младенцам не следует креститься? Как Мормону 
и Моронию удавалось оставаться верными, даже когда они 
были окружены нечестием? Какими были последние слова 
Морония? В чем их значение?
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Введение
Мороний записал окончание проповеди, которую 
его отец Мормон произнес в синагоге много лет 
тому назад. В этой проповеди Мормон учил своих 
слушателей «держаться за все доброе» (Мороний 
7:20, 25). Он разъяснил связь между верой, надеждой 

и милосердием и в конце обратился с мольбой к 
своему народу, чтобы люди молились Отцу со всей 
силой сердца о даре милосердия, «чист[ой] люб[ви] 
Христ[овой]» (Мороний 7:47).

УРОК 156

Мороний 7:20–48

Методические указания
Мороний 7:20–39
Мормон учит, что благодаря вере в Иисуса Христа мы можем держаться за 
все доброе
Перед началом урока напишите на доске следующее задание: 

Приведите пример того доброго, чем благословил вас Небесный Отец.
Начиная урок, предоставьте студентам одну или две минуты для письменного ответа 
на этот вопрос в своих рабочих тетрадях или дневниках изучения Священных Писа-
ний. Затем предложите им прочитать некоторые пункты составленных ими списков.

Прочитайте вслух Мороний 7:24. Попросите класс следить по тексту и найти источ-
ник всего добра, которое есть в их жизни.

• От кого исходит все доброе в нашей жизни? (Ответы студентов могут быть разны-
ми, но в них должна быть заложена следующая истина: Все доброе приходит в 
нашу жизнь благодаря Иисусу Христу.)

Чтобы помочь студентам лучше понять учение, изложенное в Мороний 7:24, объяс-
ните, что, мы, потомки Адама и Евы, «падши[е]» и не можем самостоятельно полу-
чать никакие благословения (см. также Алма 22:14; Ефер 3:2; Символы веры 1:3). Если 
бы не Иисус Христос и Его Искупление, «ничто доброе не могло бы дойти до [нас]». 
Все доброе, что мы когда-либо получали от Небесного Отца, приходит в нашу жизнь 
благодаря Спасителю и Его Искуплению.

Объясните, что у Небесного Отца в запасе есть много благословений для нас. Он хо-
чет, чтобы мы «держа[лись] за все доброе» (Мороний 7:19), и желает отдать нам все, 
что есть у Него (см. У. и З. 84:38).

Предложите одному из студентов прочитать вслух вопрос Мормона, который при-
водится в Мороний 7:20. Затем предложите студентам молча прочитать Мороний 
7:21–24 и выяснить, что говорится в этих стихах о том, каким образом мы можем 
держаться за все доброе.

• Исходя из прочитанного в Мороний 7:21–24, как бы вы ответили на вопрос Мормо-
на, который приводится в Мороний 7:20? (Выслушивая ответы студентов, помогите 
им сформулировать следующий принцип: Мы можем держаться за все доброе, 
проявляя веру в Иисуса Христа.)

Чтобы помочь студентам понять, как они могут «держаться за все доброе», попросите 
нескольких из них прочитать по цепочке Мороний 7:25–26, 32–38. Предложите одной 
половине класса выяснить, как мы должны проявлять веру в Иисуса Христа. Второй 
половине класса предложите выяснить, что доброго мы получаем в результате. (Когда 
кто-то из студентов будет читать стих 33, вы можете объяснить, что выражение «что 
Мне необходимо» подразумевает то, что согласуется с волей Господа.)

После того, как студенты сообщат о своих находках, можно попросить их записать 
цель, которая поможет им проявлять больше веры в Иисуса Христа и держаться за 
все доброе, что Небесный Отец желает им дать. Принесите свидетельство о том, что 
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МОРОНИЙ 7:20 – 48

великие благословения приходят к нам через Спасителя, Его Евангелие и Его Искуп-
ление. Призовите студентов проявлять больше веры в Него.

Мороний 7:40–43
Мороний учит, что вера в Иисуса Христа помогает нам надеяться на 
вечную жизнь
Нарисуйте на доске трехногий табурет (или принесите его на урок).

Прочитайте вслух следующее высказывание старейшины М. Рассела Балларда, члена 
Кворума Двенадцати Апостолов:

«Основание, на котором мы можем возводить свою жизнь, состоит из 
трех Божественных принципов… Вместе они служат нам поддержкой, 
подобно ножкам трехногого табурета» («The Joy of Hope Fulfilled», 
Ensign, Nov. 1992, 33).

Подпишите одну ножку табурета: Вера в Иисуса Христа. Попросите 
студентов подумать о том, что могут символизировать две остальные 

ножки. Затем предложите студентам молча прочитать Мороний 7:40 и выяснить, что 
символизирует вторая ножка табурета. (Вторая ножка представляет собой надежду.)

Прочитайте вслух следующие проявления надежды. Предложите студентам найти 
различия между этими двумя высказываниями.

1. Надеюсь, сегодня будет дождь.

2. Я надеюсь на обещание Господа о том, что покаяние принесет мне покой.

• В чем различие между этими двумя высказываниями? (Помогите студентам заме-
тить, что в первом примере слово надеюсь относится к предпочтению. Во втором 
примере слово надеюсь служит отражением уверенности. Оно побуждает к дей-
ствиям и сосредоточено на Искуплении Иисуса Христа.)

Чтобы помочь студентам понять слово надеяться, как оно используется в Священ-
ных Писаниях, предложите одному из них прочитать вслух следующее высказывание 
президента Дитера Ф. Ухтдорфа, члена Первого Президентства:

«Надежда – это дар Духа…

Надежда не есть знание, это – неизменное упование на то, что Господь 
выполнит данные нам обещания; это уверенность в том, что если мы 
будем действовать сегодня согласно законам Бога и словам Его проро-
ков, то в будущем получим желаемые благословения. Это вера и ожи-
дание того, что мы получим ответ на наши молитвы. Это – проявление 

доверия, оптимизма, энтузиазма и терпеливой настойчивости» («Беспредельная сила 
надежды», Ensign или Лиахона, ноябрь 2008 г., стр. 21–22).

Предложите одному из студентов прочитать вслух Мороний 7:41. Попросите класс сле-
дить по тексту и выяснить, на что, по словам Мормона, мы должны надеяться. Выслу-
шав ответы студентов, подпишите вторую ножку табурета: Надежда на вечную жизнь.

Обратите внимание студентов на то, что Мороний 7:41 входит в список отрывков для 
углубленного изучения Священных Писаний. Можно посоветовать студентам особым 
образом выделить этот стих в тексте, чтобы его легко было найти.

• Согласно Мороний 7:41, что может дать нам надежду восстать к жизни вечной? 
(Хотя студенты могут использовать разные слова, они должны уловить следующий 
принцип: Проявляя веру в Иисуса Христа, мы можем обрести надежду вос-
стать к жизни вечной благодаря Его Искуплению.)

Предложите студентам самостоятельно прочитать Мороний 7:42–43 и найти каче-
ства, необходимые нам для того, чтобы сохранить свою веру и надежду. Попросите 

Мороний 7:41 
входит в список 
отрывков для углублен-
ного изучения Священ-
ных Писаний. Чтобы 
помочь студентам 
лучше усвоить этот 
отрывок, обратитесь к 
дополнительному 
предложению для 
учителей в конце 
данного урока.
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их поделиться тем, что они нашли. (При желании вы можете объяснить, что быть 
кротким и смиренным сердцем значит быть покорным, мягким и подчиняться воле 
Господа.)

• Как вы думаете, почему кротость и смирение сердца необходимы для того, чтобы 
сохранить веру и надежду на Искупление Иисуса Христа?

Предложите студентам ответить на следующий вопрос в своих рабочих тетрадях или 
дневниках изучения Священных Писаний:

• Как ваша вера в Иисуса Христа и Его Искупление помогает вам надеяться на полу-
чение вечной жизни?

Мороний 7:44–48
Мормон говорит о важном значении милосердия
Вернитесь к изображению трехногого табурета. Предложите студентам молча про-
читать Мороний 7:44 и найти соответствие третьей ножке табурета. Выслушав отве-
ты студентов, подпишите третью ножку: Милосердие. Попросите их своими словами 
объяснить, что такое милосердие. 

Предложите одному из студентов прочитать вслух Мороний 7:45–47. Попросите 
класс следить по тексту и отметить, какими словами Мормон описал и определил 
милосердие.

• Какое определение слова «милосердие» Мормон дает в Мороний 7:47? («Чистая 
любовь Христова».)

• Как вы думаете, что значит «милосердие никогда не угасает»?

• Как вы считаете, почему без милосердия мы ничто?

Предложите студентам выбрать в Мороний 7:45 описания милосердия и объяснить, 
что, по их мнению, они означают. При необходимости помогите им истолковать эти 
описания. (Например, «долготерпит» значит, что человек терпеливо переносит свои 
испытания. «Не завидует» означает, что человек лишен чувства зависти к окружаю-
щим. «Не превозносится» значит, что человек проявляет смирение. «Не ищет своего» 
означает, что человек способен ставить Бога и окружающих людей выше себя самого. 
«Не раздражается легко» значит, что человека нелегко разозлить. «Всему верит» 
означает, что человек принимает всякую истину.)

Спросите, как бы студенты повели себя в каждой из следующих ситуаций, если бы 
они были лишены милосердия. Затем спросите, как бы они себя повели, если бы были 
преисполнены милосердия. (Можно изменить примеры, чтобы они лучше соответ-
ствовали потребностям и интересам студентов, которых вы обучаете.)

1. Одноклассники смеются над вами или над кем-то еще в школе.

2. Ваши брат или сестра часто вас раздражают.

3. Кто-то из ваших знакомых совершил серьезный грех.

4. Новый консультант кворума или класса нравится вам гораздо меньше, чем 
предыдущий.

Предложите одному из студентов прочитать вслух Мороний 7:48. Попросите класс 
следить по тексту и выяснить, что нам нужно делать, чтобы получить благословение – 
дар милосердия. Слушая ответы студентов, убедитесь, что они понимают следующий 
принцип: Мы можем преисполниться милосердия, если мы молимся Отцу со 
всей силой сердца и живем как истинные последователи Иисуса Христа.

Отметьте, что стихи Мороний 7:45, 47–48 входят в список отрывков для углубленного 
изучения. Можно посоветовать студентам особым образом выделить эти отрывки в 
тексте, чтобы их легко было найти.

• Как вы считаете, почему нам нужно молиться о даре милосердия со всей силой 
своего сердца?

• Какие примеры проявления милосердия вы видели в своей жизни? (Предложите 
нескольким студентам поделиться опытом. Вы можете рассказать о таком событии 
из собственной жизни.)

Мороний 7:45, 
47–48 входит в число 
отрывков для углублен-
ного изучения. Чтобы 
помочь студентам 
лучше усвоить этот 
отрывок, обратитесь к 
дополнительному 
предложению для 
учителей в конце 
данного урока.
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• В каких ситуациях вы ощущали, что Господь помогает вам быть более милосердны-
ми по отношению к окружающим?

Попросите студентов просмотреть Мороний 7:45 и выбрать одно качество, связанное 
с милосердием, которое им следует развить у себя. Призовите их молиться о даре 
милосердия, стремясь стать лучше в этом отношении. Свидетельствуйте о влиянии, 
которое вера, надежда и милосердие оказывают на вашу жизнь.

Углубленное изучение–Мороний 7:41
Помогите студентам выучить наизусть Мороний 7:41. Вы можете использовать один 
из методов, которые приводятся в приложении в конце данного пособия.

Углубленное изучение–Мороний 7:45, 47–48
Предложите студентам выбрать из следующего списка одного человека, к которому 
им хотелось бы проявлять больше милосердия: член семьи, член класса или квору-
ма, одноклассник (одноклассница), друг (подруга) или сосед (соседка). Призовите их 
подумать о выбранном человеке, читая Мороний 7:45, и думать о том, каким обра-
зом они могут проявлять по отношению к этому человеку больше любви Христовой. 
Предложите им записать в рабочих тетрадях или в дневниках изучения Священных 
Писаний один или два способа выражения милосердия к указанному человеку. Пред-
ложите им включить эти планы в свои молитвы на предстоящей неделе. При желании 
в будущем вы можете предоставить студентам возможность поделиться полученным 
опытом.

Примечание: Учитывая протяженность данного урока, можно выполнить это задание 
в другой день, когда в вашем распоряжении будет больше времени.
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Введение
Продолжая составление священной летописи, 
Мороний включил в нее послание, то есть письмо, 
полученное им от своего отца Мормона. В этом по-
слании Мормон записал полученное им откровение 
о причинах, по которым маленьким детям не нужно 

креститься. Мормон также рассказал о том, каким 
образом мы можем готовиться к тому, чтобы пребы-
вать с Богом. Завершая послание, он выразил беспо-
койство в связи с нечестием нефийцев и их грядущим 
истреблением.

УРОК 157

Мороний 8

Методические указания
Мороний 8:1–24
Мормон учит, что маленькие дети живы во Христе
Перед началом урока поместите на видное место иллюстрацию «Крещение девочки» 
(книга «Евангелие в искусстве» [2009], № 104) или другое изображение крестной 
службы восьмилетнего ребенка. Напишите на доске следующий вопрос: 

Почему детей не крестят до достижения ими восьмилетнего возраста?
Предлагайте студентам, входящим в классную комнату, посмотреть на иллюстрацию 
и поразмышлять над вопросом на доске.

Начав урок, сообщите студентам, что в послании к своему сыну Моронию Мормон 
рассказал о спасении маленьких детей. Предложите одному из студентов прочитать 
вслух Мороний 8:4–6 и попросите класс выяснить, что тревожило Мормона. (При 
желании вы можете объяснить, что в стихе 6 слово большая [ошибка] также означает 
«серьезная, постыдная или ведущая к печальным последствиям».)

После того как студенты сообщат свои ответы, предложите им молча прочитать Мо-
роний 8:7 и выяснить, как поступил Мормон, узнав об этой проблеме.

• Чему нас может научить пример Мормона?

Предложите одному из студентов прочитать вслух Мороний 8:8–9 и попросите класс 
найти ответ на молитву Мормона. Пока студенты будут делиться ответами, вы може-
те объяснить, что выражение «проклятие Адамово» относится к изгнанию Адама из 
присутствия Божьего в результате Падения. Некоторые люди ошибочно полагают, 
будто из-за Падения каждый ребенок рождается в греховном состоянии. Из-за этого 
неверного представления они думают, что маленькие дети не удостоятся места в 
присутствии Бога, если умрут, не успев принять крещение. Объясняя это, вы можете 
предложить студентам рассказать наизусть второй Символ веры. Можно также пред-
ложить им связать перекрестными ссылками Мороний 8:8–9 и Символы веры 1:2.

Напишите на доске следующее незавершенное высказывание: Покаяние и крещение 
необходимы для всех, кто …

Попросите студентов молча прочитать Мороний 8:10 и найти слова и фразы, кото-
рыми можно завершить высказывание на доске. После того как студенты сообщат 
свои варианты, можно закончить это высказывание следующим образом: Покаяние 
и крещение необходимы для всех, кто несут ответственность за свои грехи 
и способны совершать их. При желании можно предложить студентам выделить в 
Мороний 8:10 фразы, связанные с этой истиной.

Не бесполезно будет объяснить, что грех – это «намеренное неповиновение Божьим 
заповедям» (Руководство к Священным Писаниям, « Грех», scriptures.lds.org). Прочи-
тайте следующее высказывание старейшины Даллина Х. Оукса из Кворума Двенад-
цати Апостолов:

Обучайте Духом
Господь сказал: «И Дух 
будет дан вам молитвой 
веры; и если вы не полу-
чите Духа, обучать вы не 
будете» (У. и З. 42:14). 
Молитесь о способно-
сти получать руковод-
ство от Святого Духа и в 
процессе обучения уде-
ляйте особое внимание 
шепоту Святого Духа.
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«На основании своего учения мы понимаем, что ребенок, не достигший 
возраста ответственности, ‘не способ[ен] к совершению греха’ (Моро-
ний 8:8). До этого момента дети могут совершать требующие исправле-
ния ошибки, в том числе очень серьезные и наносящие огромный вред 
окружающим, однако их поступки грехами не считаются» («Sins and 
Mistakes», Ensign, Oct. 1996, 65).

Разделите класс пополам. Предложите одной половине класса молча прочитать 
Мороний 8:11–18, а второй – Мороний 8:11, 19–24. (При желании можно записать эти 
ссылки на доске.) Перед началом чтения попросите членов обеих групп найти, что 
Мормон сказал о крещении маленьких детей. Предоставьте студентам достаточно 
времени для чтения, а затем предложите нескольким участникам каждой группы 
рассказать о том, что они нашли. Можно задать некоторые из следующих вопросов, 
чтобы помочь студентам глубже задуматься об учениях Мормона:

• Что, по вашему мнению, значит утверждение о том, что дети «живы во Христе»? 
( Мороний 8:12, 22.) (Они избавлены силой Искупления Иисуса Христа. Они не 
способны грешить, ибо сатане не дана сила искушать маленьких детей. См. также 
Мороний 8:10; У. и З. 29:46–47.) 

• Что мы должны сделать, чтобы стать «живыми во Христе»? (См. 2 Нефий 25:23–26; 
Мороний 8:10.)

• Что мы можем узнать из этих стихов о спасении маленьких детей? (Студенты могут 
использовать различные слова, но они должны сформулировать следующую истину: 
Маленькие дети получают избавление благодаря Искуплению Иисуса Хри-
ста. Студенты могут также отметить, что малые дети живы во Христе, что Бог 
беспристрастен и что Бог неизменен.)

Напишите на доске следующие примеры или подготовьте их в виде раздаточного 
материала. Предложите каждому студенту выбрать по одному примеру. Затем пусть 
студенты выберут один или два стиха из Мороний 8:8–23 и объяснят, как истины, 
записанные в этих стихах, связаны с проблемой из выбранного ими примера.

Пример 1: Служа на миссии, вы знакомитесь с супружеской парой, которая глубоко 
скорбит из-за смерти своей двухмесячной дочери. Руководитель их церкви сказал, 
что из-за согрешения Адама маленькие дети рождаются грешными. Он говорит, что, 
поскольку их дочь не была крещена перед смертью, она не сможет спастись.

Пример 2: У вас есть подруга, которая встречается с миссионерами и вместе с вами 
ходит в церковь. Она говорит, что ей хочется присоединиться к Церкви, но она коле-
блется, стоит ли ей креститься. «Меня крестили еще в младенчестве, – говорит она. 
– Разве этого не достаточно?»

Когда студенты будут делиться своими мыслями в связи со вторым примером, вам 
может понадобиться напомнить им о том, что покаяние и крещение нужны тем, 
«кто ответственны за себя и способны к совершению греха» (Мороний 8:10). Господь 
сказал, что дети достигают возраста ответственности перед Ним в восемь лет. Откро-
вения об этом можно найти в Переводе Джозефа Смита, Бытие 17:11 (в Руководстве к 
Священным Писаниям), и Учении и Заветах 68:25–27.

Мороний 8:25–30
Мормон рассказывает о том, что обязаны делать люди, ответственные за 
свои поступки, чтобы пребывать с Богом
Объясните, что, рассказав Моронию о том, почему маленьким детям не нужно кре-
ститься, Мормон объяснил, почему крещение необходимо всем, кто несут ответ-
ственность за свои грехи. Предложите одному из студентов прочитать вслух Мороний 
8:25–26. Попросите класс следить по тексту и выяснить, какие благословения прихо-
дят к тем, кто проявляют веру и покаяние и принимают крещение.

• Какие благословения вы нашли в этих стихах? (Когда студенты будут делиться сво-
ими находками, вы можете записывать их ответы на доске. В числе ответов могут 
быть следующие: вера, покаяние и крещение ведут к отпущению грехов, кротости 
и смирению сердца, посещению Святого Духа, надежде, совершенной любви и, в 
конечном итоге, к благословению пребывать с Богом.)
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Когда студенты будут перечислять благословения, найденные ими в Мороний 
8:25–26, вы можете задавать им следующие проверочные вопросы:

• Как вы думаете, почему получение отпущения грехов ведет к кротости и смирению 
сердца?

• Как кротость и смирение сердца призывают влияние Святого Духа в нашу жизнь?

• Почему Святой Дух помогает нам готовиться к жизни с Богом?

• Как вы считаете, почему нам нужно проявлять усердие и молиться, чтобы в нашей 
жизни пребывала совершенная любовь?

Напишите на доске следующее незавершенное высказывание: Преданно соблюдая 
заповеди, мы можем получить Святого Духа, и это подготовит нас к тому, чтобы …

Предложите студентам найти фразу в Мороний 8:25–26, которой можно закончить 
это высказывание: Преданно соблюдая заповеди, мы можем получить Святого 
Духа, и это подготовит нас к тому, чтобы жить с Богом.

Предложите одному из студентов прочитать вслух Мороний 8:27 и попросите класс 
найти, к чему гордыня привела нефийцев. Затем попросите студентов молча про-
смотреть Мороний 8:26 и Мороний 8:27 и противопоставить последствия кротости и 
смирения сердца последствиям гордыни.

Предложите другому студенту прочитать вслух Мормон 8:28. Отметьте, что, выразив 
беспокойство в связи с нефийцами, Мормон сказал: «Молись же за них, сын мой, дабы 
к ним пришло покаяние». Напомните студентам о силе, которая приходит в жизнь 
людей, когда окружающие молятся за них.

Завершая урок, предложите студентам поделиться своими чувствами о силе Искупле-
ния, способной спасать маленьких детей и спасти всех нас, если мы будем оставаться 
верными своим заветам.
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Комментарии и дополнительная информация
Мороний 8:8. «Проклятие Адамово снято с них 
во Мне»

Некоторые люди полагают, будто из-за Падения 
Адама и Евы младенцы, приходящие в этот мир, 
запятнаны грехом. Президент Джозеф Филдинг Смит 
объяснил, что это учение ложно:

«Все те, кто считают, что люди, да, даже новорожден-
ные младенцы, запятнаны ‘первородным грехом’ 
(иными словами, согрешением Адама), отвергают 
милость искупительной крови Иисуса Христа. Библия 
(как и наши современные Писания) учит, что Иисус 
Христос в буквальном смысле стал Искупителем че-
ловечества от Падения. Он уплатил долг, который на 
человечество навлекло согрешение Адама. Закладная 
на наши души была оплачена сполна. Не осталось ни-
какого дополнительного наказания, которое во имя 
освобождения от ‘первородного греха’ требовало бы 
особых действий со стороны любого живого существа 
или его представителя. Учение о том, что младенцы 
приходят в этот мир с проклятием ‘первородного 
греха’, – мерзость в глазах Бога, отвергающая вели-
чие и милость Искупления. (См. Мороний, глава 8.)» 
(Church History and Modern Revelation: A Course of 
Study for the Melchizedek Priesthood Quorums, 4 vols. 
[1949], 4:99).

Мороний 8:8–24. Крещение младенцев 

Пророк Джозеф Смит учил, что маленькие дети не 
нуждаются в крещении:

«‘Верим ли мы в крещение младенцев?’.. Нет… Ибо 
о нем нет упоминаний в Библии… Крещение совер-
шается для отпущения грехов. Дети безгрешны… Все 
дети живы во Христе, а те, кто постарше, могут ожить 
через веру и покаяние» (History of the Church, 5:499).

Президент Бойд К. Пэкер, член Кворума Двенадца-
ти Апостолов, рассказал историю о миссионерах 

полного дня, которым удалось утешить мать, пережи-
вавшую из-за смерти маленького сына:

«Два миссионера служили в горах на юге Соединен-
ных Штатов Америки. Однажды с вершины холма они 
увидели людей, собравшихся внизу на поляне. У мис-
сионеров не часто было много слушателей, поэтому 
они спустились на поляну.

Там начинались похороны маленького мальчика, 
который утонул. Его родители попросили священно-
служителя ‘сказать слово’ над их сыном. Миссионеры 
стояли позади всех, когда окружной священнослужи-
тель, обращаясь к опечаленным родителям, начал 
проповедь. Если родители ожидали услышать от 
представителя духовенства слова утешения, то они 
ошибались.

Он строго отчитал их за то, что они не крестили 
своего маленького сына. По разным причинам они 
откладывали его крещение, а теперь уже было слиш-
ком поздно. Он достаточно жестко сказал им, что их 
сын отправился в ад. Это их ошибка. Они виновны в 
его бесконечном мучении.

Когда проповедь окончилась и могилу засыпали, 
старейшины подошли к убитым горем родителям. 
‘Мы – служители Господа, – сказали они матери, – и 
у нас есть послание для вас’. И рыдающие родители 
слушали, как двое старейшин читали слова открове-
ния и свидетельствовали о восстановлении ключей 
для искупления живущих и умерших.

Мне чем-то нравится тот проповедник. Он приложил 
все свои усилия и весь свет и знание, какие у него 
были. Но есть нечто большее, что он мог бы предло-
жить им. Это полнота Евангелия.

Старейшины пришли как утешители, как учителя, как 
служители Господа, как облеченные властью проповед-
ники Евангелия Иисуса Христа» («И малое дитя будет 
водить их», Ensign или Лиахона, май 2012 г., стр. 7–8).
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Введение
В последнем из записанных посланий, адресованных 
своему сыну Моронию, Мормон сожалел о нече-
стивом состоянии нефийцев. Он призвал Морония 
усердно трудиться, чтобы помочь нефийцам пока-
яться. Мормон также рассказал о страдании людей, 

причиной которого стало их собственное нечестие. 
Несмотря на плачевное положение своего народа, он 
призвал Морония проявлять веру в Иисуса Христа и 
надеяться на обетование вечной жизни.

УРОК 158

Мороний 9

Методические указания
Мороний 9:1–20
Мормон оплакивает нечестие нефийцев и ламанийцев
Попросите студентов поразмышлять над тем, бывало ли с ними такое, чтобы их ста-
рания помочь кому-либо встречали отпор.

• Как могут повести себя некоторые люди, когда их благие намерения постоянно 
отвергаются теми, кому они пытаются помочь?

Объясните классу, что Мороний 9 – это послание, написанное Пророком Мормоном 
его сыну Моронию. Предложите им обратить внимание на то, каким образом Мор-
мон старается воодушевить своего сына.

Предложите одному из студентов прочитать вслух Мороний 9:1. Попросите класс 
следить по тексту и найти слова, с помощью которых Мормон описал ситуацию 
нефийцев. Выслушав ответы студентов, вы можете объяснить, что слово прискорбно 
относится к чему-то, приносящему сильную боль, разочарование или скорбь.

Напишите на доске следующие ссылки на Священные Писания: Мороний 9:2–5; Мо-
роний 9:7–10; Мороний 9:16–19. Разделите студентов на три группы. Поручите каждой 
группе прочитать один из отрывков Священных Писаний, перечисленных на доске, 
и выяснить, что было «прискорбно» для Мормона. Предложите одному студенту из 
каждой группы поделиться своими находками. (Если студенты, изучающие Мороний 
9:2–5, не упомянут гнев, вы можете напомнить им, какую роль сыграл гнев в ужасных 
событиях, описанных Мормоном.)

Предложите нескольким студентам по цепочке прочитать вслух Мороний 9:11–15, 20. 
Попросите студентов найти причины, по которым Мормону казалось прискорбным 
положение его народа. Чтобы помочь студентам проанализировать эти стихи, задай-
те им следующие вопросы:

• Что, по вашему мнению, означает быть «без просвещения»? (Мороний 9:11.) (Дей-
ствовать нецивилизованными методами, грубо и несдержанно; не уважать других 
людей; пренебрегать законами, правящими обществом.)

• Что, по вашему мнению, означает выражение «нет принципов»? (Мороний 9:20.) 
(Жить без нравственных норм, не почитая и не соблюдая Божьи заповеди.)

• Как вы думаете, что означает «дошли до бесчувствия»? (Мороний 9:20.) (Оже-
сточиться сердцем против Духа Господа и Света Христа и утратить способность 
отличать верное от неверного.)

• Какое подтверждение тому, что некоторые люди живут без просвещения, без 
принципов и дошли до бесчувствия, вы видите в современном мире?

При желании вы можете отметить, что, по словам Мормона, его народ впал в состоя-
ние нечестия всего за несколько лет (см. Мороний 9:12).

Объясните, что, подобно Пророку Еферу, жившему среди иаредийцев, Мормон стал 
свидетелем гнева и нечестия, захлестнувших его народ. Предложите одному из сту-
дентов прочитать вслух Мороний 9:4. Попросите класс следить по тексту и уловить на 

Назидательное 
обучение
Решив, какую часть бло-
ка Священных Писаний 
рассматривать и каким 
образом обучать по 
ней, выберите истины и 
методы обучения, кото-
рые будут назидатель-
ными для студентов и 
позволят Святому Духу 
возвысить их дух.
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слух опасения Мормона, связанные с нефийцами. (Он боялся, что «Дух Господа [уже 
перестал] воздействовать на них».)

• Мормон упомянул, что он «непрестанно работа[л со своим народом]». По каким 
причинам Мормон или кто-либо из современных нам церковных руководителей 
продолжал бы трудиться среди людей, которые злились или ожесточали свои серд-
ца против слова Божьего?

Напишите на доске следующую истину: Мы обязаны усердно трудиться, служа 
Богу, даже если те, кому мы служим, воспринимают это негативно. Объяс-
ните, что это так и должно быть, даже когда люди, которым мы служим, повинны 
в серьезном грехе. Попросите одного из студентов прочитать вслух Мороний 9:6. 
Попросите студентов следить по тексту и найти причины, по которым мы должны 
усердно трудиться, служа Богу, даже когда те, кому мы служим, воспринимают это 
негативно. Выслушав ответы студентов, представьте им следующие ситуации (либо 
придумайте собственные), чтобы помочь им поразмышлять о том, каким образом эта 
истина может проявляться в их жизни. Предложите одному или нескольким студен-
там объяснить, как они могут применить истину, написанную на доске, к каждой 
предложенной ситуации.

 1. Вы, президент класса Общества молодых женщин, отвечаете за пять молодых 
женщин в своем приходе. Одна из них уже больше года не приходит на церковные 
собрания или мероприятия. Вы уже три месяца лично приглашаете ее, но она все 
равно не посещает ни собрания, ни мероприятия.

 2. Вы – домашний учитель. Вы усердно трудитесь, стараясь служить каждой из пору-
ченных вам семей. Однако на протяжении последних нескольких месяцев одна из 
этих семей не хочет отвечать на ваши телефонные звонки и открывать дверь, когда 
вы приходите.

 3. Вы испытываете побуждение пригласить одного из своих хороших знакомых на 
урок с миссионерами. Он отказывается, но вы чувствуете, что должны снова пред-
ложить ему это.

Поделитесь следующим высказыванием президента Генри Б. Айринга, члена Первого 
Президентства, который призывал нас проявлять настойчивость в стремлении тру-
диться среди Божьих детей. Попросите студентов уловить на слух причины, мотиви-
рующие их усердно трудиться, стараясь помогать окружающим.

«Это завет, который мы заключаем с Господом. Он дарован, дабы мы 
соблюдали все Его заповеди и служили так, как служил бы Сам Господь, 
если бы Он лично здесь присутствовал. Служение по мере наших сил в 
соответствии с таким стандартом способствует обретению силы, 
необходимой для того, чтобы претерпеть до конца.

Великие наставники во священстве показали мне, как обрести не-
обходимые силы: это сродни формированию привычки продолжать идти вперед, 
несмотря на усталость и страх, подталкивающие вас обратиться вспять. Великие 
наставники Господа показали мне, что духовная сила приходит именно в тот пере-
ломный момент, когда другие, возможно, решили передохнуть…

Я обещаю вам, что если вы будете делать все, что в ваших силах, Бог возвеличит вашу 
силу и вашу мудрость» («Подготовка со священстве: ‘Мне нужна ваша помощь’», Лиа-
хона, ноябрь 2011 г., стр. 58–59).

• Что, по словам президента Айринга, побуждает вас усердно трудиться, служа Гос-
поду, независимо от того, как люди воспринимают ваши старания?

Прочитайте следующую историю старейшины Мервина Б. Арнольда, члена Кворума 
Семидесяти, об одном руководителе священства, который усердно трудился, чтобы 
помочь знакомому юноше, несмотря на постоянное неприятие с его стороны. Пред-
ложите студентам выяснить, какие качества этот юноша в итоге разглядел в своем 
руководителе священства.

«Брат Маркес, член президентства небольшого прихода в Форталезе, Бразилия, 
вместе с другими руководителями священства разработали план активизации менее 
активных прихожан. Одним из таких менее активных был молодой человек по имени 
Фернандо Араужо. Недавно я говорил с Фернандо, и вот что он мне рассказал:



680

УРОК 158

‘Я стал участвовать в соревнованиях по серфингу по утрам в воскресенье и перестал 
ходить на церковные собрания. В одно воскресное утро брат Маркес постучал в мою 
дверь и спросил у моей матери (не члена Церкви), может ли он поговорить со мной. 
Когда она сказала ему, что я сплю, он попросил разрешения разбудить меня. Он 
сказал мне: «Фернандо, ты опаздываешь в церковь!» Не слушая моих оправданий, он 
отвез меня в церковь.

В следующее воскресенье произошло то же самое, поэтому в третье воскресенье я 
решил уехать пораньше, чтобы он меня не застал. Открыв ворота, я обнаружил, что 
он сидит в машине и читает Священные Писания. Увидев меня, он сказал: «Молодец! 
Уже на ногах. Сегодня мы поедем и найдем еще одного молодого человека!» Я стал 
апеллировать к моей свободе воли, но он сказал: «Мы поговорим об этом позже».

После восьми воскресений я так и не смог избавиться от него и потому решил 
заночевать у друга. На следующее утро, на пляже, я увидел, что ко мне направляется 
человек в костюме и галстуке. Узнав брата Маркеса, я бросился в воду. Вдруг я почув-
ствовал на своем плече чью-то руку. Это был брат Маркес, по грудь в воде! Он взял 
меня за руку и сказал: «Ты опаздываешь! Идем». Когда я возразил, что мне не во что 
одеться, он ответил: «Одежда в машине».

В тот день, когда мы шли от океана, я был тронут искренней любовью и заботой 
брата Маркеса обо мне… Брат Маркес не просто отвез меня в церковь – кворум поза-
ботился о том, чтобы я оставался активным. Они планировали мероприятия, которые 
помогали мне чувствовать, что я нужен, что меня ждут; я получил призвание, а члены 
кворума стали моими друзьями’» («Утверди братьев твоих», Ensign или Лиахона, май 
2004 г., стр. 46–47).

Объясните, что у всех нас, членов Церкви, есть своя важная работа, которую мы дол-
жны выполнить в этой жизни. Примеры Мормона, Морония и брата Маркеса могут 
вдохновлять нас на эту работу, когда мы ощущаем разочарование или сталкиваемся с 
неприятием тех, кому мы служим.

Мороний 9:21–26
Мормон призывает Морония быть верным
Предложите студентам назвать любое событие, недавно произошедшее в городе или 
стране, огорчившее людей.

Предложите студентам молча прочитать Мороний 9:21–22, 25–26. Попросите их най-
ти совет, который Мормон дал Моронию о том, как вести себя в ситуациях, прино-
сящих огорчение. Чтобы помочь студентам проанализировать эти стихи, задайте им 
следующие вопросы:

• Какие слова и фразы, звучащие в этих стихах, указывают на чувства Мормона по 
отношению к его сыну Моронию?

• Что, по словам Мормона, должно было «пребыва[ть] вовеки в… памяти [Моро-
ния]»? (Мороний 9:25.) Каким образом память о Спасителе и Его Искуплении 
способна помочь нам во времена огорчения или когда мы окружены нечестием?

• Что можно узнать из этих стихов о том, как реагировать на трудности и нечестие, 
окружающие нас? (Хотя студенты могут использовать в ответе разные слова, они 
должны упомянуть, что если мы будем верными в Иисусе Христе, то Он воз-
несет нас, несмотря на окружающие нас трудности и нечестие. При желании 
можно написать этот принцип на доске и предложить студентам записать его в 
своих книгах Священных Писаний.) 

• Какие события вашей жизни или жизни ваших близких подтверждают истинность 
этого принципа?

Призовите студентов поразмышлять о том, каким образом они могут проявлять боль-
ше верности и лучше помнить Иисуса Христа даже в моменты разочарований или 
среди нечестия. Свидетельствуйте о силе, которую вы обретаете оставаясь верными 
Иисусу Христу.
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Методические указания
Мороний 10:1–7
Мороний увещевает нас обрести свидетельство о Книге Мормона и об  
Иисусе Христе
Перед началом урока нарисуйте на доске арку с замковым камнем (можно обратить-
ся к иллюстрации, которая приводится в материалах урока 4). Начиная урок, обрати-
те внимание студентов на этот рисунок.

• Каково назначение замкового камня в арке?

• Чем замковый камень напоминает Книгу Мормона? (Если при ответе на этот 
вопрос студентам потребуется помощь, можно предложить им прочитать высказы-
вание Пророка Джозефа Смита, которое приводится в шестом абзаце Введения к 
Книге Мормона.)

Предложите студентам прочитать последний абзац Введения к Книге Мормона. Пре-
жде чем начать чтение, попросите их найти три истины, которые сможет познать 
человек, если обретет свидетельство о Книге Мормона.

• Подобно тому, как замковый камень держит всю арку, какие аспекты нашего сви-
детельства укрепляются, когда мы обретаем свидетельство о Книге Мормона?

• Почему для каждого человека важно обрести личное свидетельство о Книге 
Мормона?

Кратко изложите Мороний 10:1–2, объяснив, что приблизительно за 1400 лет до того, 
как Пророк Джозеф Смит получил золотые листы, Мороний завершил летопись свое-
го отца последним увещеванием, обращенным к тем, кто примут Книгу Мормона 
в последние дни. (Вам может потребоваться объяснить, что слово увещевать значит 
усердно побуждать или призывать кого-либо к действию. В Мороний 10 это слово 
появляется восемь раз.)

Объясните, что Мороний увещевает всех, кто получат Книгу Мормона, искать свиде-
тельства о ее истинности и Божественности. Предложите студентам молча прочитать 
Мороний 10:3–4 и найти фразы, описывающие условия, необходимые для обретения 
свидетельства о Книге Мормона силой Святого Духа. Можно предложить им выде-
лить найденные фразы. Когда студенты будут называть эти фразы, записывайте их на 
доске. Ответы могут включать следующее:

«Читать эти летописи» 
«Вспомни[ть], сколь милостив был Господь»
«Задума[ться] об этом в своих сердцах»
«Спросит[ь] с искренним сердцем, с истинным намерением, имея веру во Христа»

Чтобы помочь студентам понять, какие действия могут помочь человеку получить 
свидетельство Святого Духа об истинности Книги Мормона, обсудите каждое из 
условий, о которых говорил Мороний, используя следующие методические приемы.

Делитесь 
свидетельством
Чаще используйте 
возможность свиде-
тельствовать об Иисусе 
Христе, Его Евангелии 
и Книге Мормона. 
Побуждайте студентов 
также приносить свиде-
тельство. Это не только 
благословляет того, 
кто свидетельствует, но 
также может укрепить 
веру и свидетельства 
других людей. 

Введение
Мороний призвал ламанийцев и всех, кто будут читать 
его свидетельство, просить у Бога подтверждения 
истинности его слов. Он учил, что Бог явит истину 
Книги Мормона и реальность Иисуса Христа силой 
Святого Духа. Мороний также провозгласил, что мы 
встретимся с ним у судейского престола Бога, где Сам 

Господь подтвердит истинность слов Морония. ( При-
мечание. При желании в конце этого урока вы можете 
оставить время на то, чтобы студенты могли поделить-
ся свидетельством о Книге Мормона. Чтобы времени 
точно хватило, с молитвой выберите части урока, кото-
рые принесут максимум пользы вашим студентам.)

УРОК 159

Мороний 10:1–7, 27–29
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УРОК 159

1. «Читать эти летописи» 

Мороний призвал нас «читать эти летописи», то есть Книгу Мормона. Предложите 
одному из студентов прочитать вслух следующую историю, рассказанную старейши-
ной Тэдом Р. Каллистером, членом Кворума Семидесяти, о том, какую пользу одной 
девушке принесло чтение Книги Мормона:

«14-летняя девочка… сказала, что обсуждала вопросы религии с одним из ее друзей в 
школе. Ее друг спросил ее: ‘К какой религии ты принадлежишь?’

Она ответила: ‘К Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, к мормонам’.

Ее друг ответил: ‘Я знаю эту Церковь и знаю, что она не истинная’.

‘Как ты это узнал?’ – спросила она в ответ.

‘Потому что, – сказал ее друг, – я провел исследование’.

‘А ты читал Книгу Мормона?’

‘Нет, – услышала она в ответ. – Не читал’.

Тогда эта милая девочка ответила: ‘Значит ты не исследовал мою Церковь, потому что 
я прочитала каждую страницу Книги Мормона, и я знаю, что она истинна’» («Книга 
Мормона – книга от Бога», Ensign или Лиахона, ноябрь 2011 г., стр. 76).

• Почему чтение Книги Мормона служит ключевым условием обретения свидетель-
ства о ее истинности?

• Как чтение Книги Мормона в этом году укрепило ваше свидетельство о ней и об 
истинах, которым она учит?

2. «Вспомни[ть], сколь милостив был Господь»

Мороний учил, что тем, кто читают Книгу Мормона и желают узнать, истинна ли 
она, необходимо «вспомни[ть], сколь милостив был Господь» (Мороний 10:3). Объ-
ясните: когда мы замечаем и вспоминаем случаи проявления милости Господа, наши 
сердца смягчаются, и мы готовимся ощутить влияние Святого Духа. Одно из значе-
ний слова милостивый связано с состраданием. Предложите студентам на минуту 
задуматься над моментами, когда они ощутили милость или сострадание Господа к 
себе или увидели это в жизни знакомых людей.

Предложите студентам привести примеры проявления милости Господа в Книге 
Мормона, особенно значимые лично для них.

• Как вы считаете, каким образом память о милости Господа может помочь людям 
быть более восприимчивыми к побуждениям Святого Духа и получить свидетель-
ство о Книге Мормона?

• Какие подтверждения милости Господа вам доводилось видеть в собственной жизни?

• Какие чувства вы испытываете, вспоминая проявления милости Господа в соб-
ственной жизни?

3. «Задума[ться] об этом в своих сердцах»

Мороний учил, что мы должны размышлять в своих сердцах о милости Господа. Объяс-
ните: размышляя о том, как Господь проявляет Свою милость к людям и к нам самим, 
мы готовимся к получению вдохновения от Святого Духа. Чтобы помочь студентам 
понять, как это происходит, предложите одному из них прочитать следующее объясне-
ние старейшины Марвина Дж. Эштона, члена Кворума Двенадцати Апостолов.

«В словаре сказано, что размышлять значит взвешивать в уме, глубоко 
задумываться, обдумывать с молитвой…

Погружаясь в размышления, мы даем Духу возможность побуждать 
и направлять нас. Размышление – это мощная связь между сердцем и 
разумом. Из Священных Писаний известно, что наше сердце и разум 
соприкасаются. Применяя дар способности к размышлению, мы можем 

рассмотреть эти вечные истины и понять, как их можно применять в своих повсе-
дневных делах…

Размышление – это умственное занятие, помогающее совершенствоваться. Это – ве-
ликий дар для всех, кто умеют им пользоваться. Применяя дар размышления, мы на-
ходим понимание, постигаем суть и принципы практического применения» («There 
Are Many Gifts», Ensign, Nov. 1987, 20).
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МОРОНИЙ 10:1– 7, 27 – 29

• Когда размышления помогали вам ощущать влияние Святого Духа во время изуче-
ния Книги Мормона?

• Каким образом мы можем сделать процесс размышления непрерывным, когда 
изучаем Священные Писания?

4. «Спросит[ь] с искренним сердцем, с истинным намерением, имея веру во 
Христа»

Мороний учил, что, если мы хотим получить свидетельство об истинности Книги 
Мормона, мы должны попросить об этом Бога «с искренним сердцем, с истинным 
намерением, имея веру [в Иисуса] Христа». Объясните, что молиться искренне и с 
истинным намерением значит «быть готовыми поступать в соответствии с ответом, 
полученным [нами] от Бога» (Проповедовать Евангелие Мое: Пособие по миссионерско-
му служению [2004], стр. 124). Вы можете поделиться следующей историей, в которой 
один человек с истинным намерением молился о том, чтобы обрести свидетельство 
об истинности Книги Мормона:

«Иногда я молился, чтобы узнать, что есть истина, но это скорее были мимолет-
ные мысли, чем искренний вопрос. Затем, однажды вечером, я решил помолиться с 
‘истинным намерением’.

Я сказал Небесному Отцу, что хочу познать Его и принадлежать к Его истинной Цер-
кви. Я обещал: ‘Если Ты мне позволишь узнать, был ли Джозеф Смит действительно 
Пророком и истинна ли Книга Мормона, я сделаю все, чего Ты от меня хочешь. Если 
Церковь Иисуса Христа Святых последних дней – истинная церковь, я буду следовать 
ей и никогда не отступлю’».

Я не видел никакого эффектного явления, но ощутил мир и покой и пошел спать. 
Несколько часов спустя я проснулся с четкой мыслью: ‘Джозеф Смит – истинный 
Пророк, и Книга Мормона истинна’. Я также ощутил невероятный покой. Я вновь 
уснул, но вскоре опять проснулся с той же мыслью и с таким же чувством.

С тех пор я уже никогда не сомневался в том, что Джозеф Смит – истинный Пророк. 
Я знаю, что это работа Спасителя и что Небесный Отец ответит на наши искренние 
молитвы» (Rodolfo Armando Pérez Bonilla, «How I Know», Ensign, Oct. 2011, 64).

Предложите студентам изучить Мороний 10:4 и выяснить, что Бог сделает для тех, 
кто последуют порядку, описанному Моронием.

• Что Мороний обещал тем, кто ищут свидетельства о Книге Мормона предписан-
ным им способом?

• Каким образом Святой Дух может свидетельствовать нам об истинности Книги 
Мормона? (Убедитесь, что студенты понимают: чаще всего откровения приходят 
вовсе не в виде чего-то экстраординарного. Хотя с некоторыми людьми иногда 
происходят незаурядные духовные события, большинство испытывает ненавязчи-
вые и едва уловимые чувства, например, теплое ощущение покоя или уверенности. 
Вы можете также объяснить, что, когда мы изучаем Священные Писания, Дух мо-
жет свидетельствовать нам об истинности того, что мы изучаем. И тогда, если мы 
попросим именно о том, чтобы познать истинность Книги Мормона, Дух подтвер-
дит нам уже полученное свидетельство.)

Предложите одному из студентов прочитать Мороний 10:5–7. Попросите класс 
следить по тексту и выяснить, о чем еще, согласно обещанию Морония, мы можем 
узнать силой Святого Духа. Отметьте, что Мороний 10:4–5 входит в список отрывков 
для углубленного изучения. Можно посоветовать студентам особым образом выде-
лить этот отрывок в тексте, чтобы его было легко найти. 

• Чему мы можем научиться на основании Мороний 10:3–7? (Студенты могут исполь-
зовать разные слова, но они должны сформулировать следующий принцип: Если 
мы попросим Бога с верой и истинным намерением, то сможем получить 
свидетельство о Книге Мормона и Иисусе Христе силой Святого Духа.)

Предложите студентам записать в своих рабочих тетрадях или дневниках изучения 
Священных Писаний цель, связанную с тем, каким образом они будут стараться об-
рести или укрепить свое свидетельство о Книге Мормона. Призовите их применять 
принципы, описанные в Мороний 10:4.

Мороний 
10:4–5 входит в список 
отрывков для углублен-
ного изучения. Чтобы 
помочь студентам 
лучше усвоить этот стих 
для углубленного 
изучения, обратитесь к 
дополнительному 
предложению для 
учителей в конце 
данного урока.
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Мороний 10:27–29
Мороний свидетельствует о том, что мы встретимся с ним перед судейским 
престолом Бога
Предложите одному из студентов прочитать вслух Мороний 10:27–29. Попросите 
класс подумать, каким образом они ответили бы на вопрос, который содержится в 
Мороний 10:27. Свидетельствуйте, что те, кто получили Книгу Мормона, будут 
отвечать перед Богом за то, как они относятся к ней.

В конце этого урока выделите достаточно времени и предложите студентам поде-
литься свидетельством о Книге Мормона. Затем принесите свое личное свидетельство 
о Книге Мормона. Заверьте студентов, что по мере изучения Книги Мормона на про-
тяжении всей их жизни их вера в Иисуса Христа и Его Евангелие будет возрастать.

Углубленное изучение–Мороний 10:4–5 
Студенты, которые выучат наизусть Мороний 10:4–5, будут лучше подготовлены к 
тому, чтобы делиться посланием Книги Мормона с окружающими. Напишите этот 
отрывок на доске и попросите класс хором прочитать его. Сотрите шесть слов и 
попросите класс снова его прочитать, заполняя пропуски. Продолжайте этот процесс, 
пока не будет стерта большая часть отрывка или весь отрывок.
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Введение
Обучая тому, как можно обрести свидетельство 
об истинности всего силой Святого Духа, Мороний 
увещевал всех, кто будут читать его слова, получать 
и распознавать духовные дары. Заканчивая летопись 

Книги Мормона, Мороний призвал всех людей прий-
ти к Иисусу Христу, держаться за все добрые дары, ко-
торые Он предлагает, и усовершенствоваться в Нем.

УРОК 160

Мороний 10:8–26, 30–34

Методические указания
Мороний 10:8–26
Мороний рассказывает о дарах Духа и их предназначении в работе Господа 
Предложите студентам вспомнить случай, когда Небесный Отец помог им сделать 
то, чего они не могли сделать самостоятельно. Попросите студентов молча прочитать 
Мороний 10:8 и найти слова, описывающие духовные способности или благосло-
вения, которые Бог дает верным людям («дары Божьи»). Объясните, что мы часто 
называем их «дары Духа» или «духовные дары».

• Согласно Мороний 10:8, для чего Бог дает дары Духа Своим детям? (Слушая ответы 
студентов, запишите на доске следующую истину: Бог дает дары Духа на пользу 
Своим детям. Вам может потребоваться напомнить, что слово польза подразуме-
вает благословения или помощь.)

Попросите студентов молча прочитать Мороний 10:9–16 и найти дары Божьи, опи-
санные Моронием в этих стихах. Можно предложить им выделить в тексте найден-
ные ответы. 

• Какие из даров Духа вы нашли в этих стихах? (Слушая ответы студентов, вы можете 
записывать их на доске.) 

• Какие примеры этих даров вы видели в Церкви?

• Вспомните случаи, когда вы видели благословения в жизни других людей благода-
ря тому, что кто-то проявил свои духовные дары. (Можно подготовить пример из 
собственной жизни.)

• Какую пользу дары Духа могут принести человеку, который их получает?

Предложите одному из студентов прочитать вслух Мороний 10:19, 24. Попросите 
класс следить по тексту и найти, что может помешать людям получать и узнавать 
духовные дары.

• Какое препятствие, мешающее людям получать и замечать духовные дары, вы 
нашли?

• Как вы думаете, почему люди, пребывающие в состоянии неверия, не способны 
распознавать или получать силу и дары Божьи?

Предложите студентам молча прочитать Мороний 10:25–26 и выяснить, что про-
изойдет с теми, кто отвергнут Божьи дары и Божью силу. Попросите их поделиться 
тем, что они нашли. 

Предложите нескольким студентам по цепочке прочитать вслух Мороний 10:20–23. 
Попросите класс следить по тексту и найти благословения, которые приносят вера, 
надежда и милосердие. (Прежде чем студенты начнут читать, можно напомнить, что 
слова «угодно Мне» в Мороний 10:23 связаны с исполнением Божьей воли.)

• Какие благословения, по словам Морония, придут к тем, кто имеют веру, надежду и 
милосердие?

Любите своих 
студентов 
Выражая свою любовь 
к студентам и заботу 
о них, вы отражаете 
любовь Бога к ним. 
Завершая данный 
учебный курс, стреми-
тесь помочь студентам 
осознать, что они – 
возлюбленные сыновья 
и дочери Бога.
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Слушая ответы студентов, запишите на доске следующий принцип: Обладая верой, 
мы можем делать то, чего желает от нас Спаситель. Можно предложить им 
выделить этот принцип в Мороний 10:23.

• Каким образом, по вашему мнению, эти два принципа на доске связаны между 
собой? (Если у нас есть вера, то Бог дает нам дары, которые нам нужны для того, 
чтобы мы могли выполнять Его работу, уготованную для нас.)

• Какую помощь знание об этих двух принципах может оказать вам сейчас и в 
будущем?

Напишите на классной доске следующие незавершенные высказывания. Чтобы 
помочь студентам понять, каким образом обещание, которое содержится в Мороний 
10:23, уже исполнилось или еще может исполниться в их жизни, предоставьте им не-
сколько минут, чтобы они могли письменно закончить одно из высказываний в своих 
рабочих тетрадях или дневниках изучения Священных Писаний:

Обещание, которое приводится в Мороний 10:23, осуществилось, когда …
Обещание, которое приводится в Мороний 10:23, сможет помочь мне, когда …

По прошествии достаточного времени предложите студентам поделиться написан-
ным с соседом. 

Мороний 10:30–34
Мороний приглашает всех прийти ко Христу и усовершенствоваться в Нем
Напишите на доске слово Совершенство. Ниже напишите: Возможно или 
невозможно?

Предложите студентам поделиться своими мыслями по поводу вопроса на доске. После 
краткого обсуждения попросите одного из студентов прочитать вслух 3 Нефий 12:48.

• В чем, по словам Спасителя, состоит наша высшая цель? (Стать совершенными.) 
Как это возможно?

После того как студенты поделятся своими мыслями, предложите одному из них 
прочитать следующее разъяснение Президента Джеймса И. Фауста, члена Первого 
Президентства:

«Совершенство – наша вечная цель. Хотя мы не можем стать совершен-
ными в земной жизни, стремление к нему – это заповедь, которую нам 
предстоит исполнить в конечном итоге через Искупление» («Это наш 
день», Лиахона, июль 1999 г., стр. 19).

Объясните: несмотря на то, что в этой жизни нам не достичь совер-
шенства, в конечном счете мы все-таки можем стать совершенными. 

Мороний рассказал о том, что мы можем делать, чтобы стать совершенными через 
Искупление Иисуса Христа. Начертите на доске следующую таблицу с вопросами, но 
не пишите приведенные в круглых скобках ответы. 

Что я должен делать … Что обещает Бог …

(В числе ответов могут быть следующие: мы 
должны прийти к Иисусу Христу; искать хоро-
ших даров и получать их; избегать недобрых 
даров и всего нечистого; отречься от всего 
безбожного и любить Бога со всей нашей 
мощью, разумом и силой.)

(В числе ответов могут быть следующие: Он 
исполнит Свои заветы; Его благодати будет 
достаточно для нас; мы станем совершенны-
ми в Иисусе Христе; мы получим благодать 
Божью; мы будем освящены и получим 
отпущение своих грехов и станем святыми, 
незапятнанными.)

Попросите студентов изучить Мороний 10:30–33 и найти слова, описывающие, что 
мы должны делать и что обещает сделать Бог, чтобы помочь нам стать чистыми и со-
вершенными. Предложите одному из студентов записывать ответы студентов в соот-
ветствующих столбцах таблицы. Отметьте, что слово благодать относится к помощи 
и силе от Бога, которые мы получаем благодаря Искуплению Иисуса Христа.

• Какое утверждение, обобщающее учения Морония о том, как стать чистыми и 
совершенными, вы подписали бы под этой таблицей? (Студенты могут предложить 
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разные формулировки, но их ответы должны отражать следующую истину: Придя 
к Иисусу Христу, мы можем очиститься и стать совершенными благодаря 
Его Искуплению.)

Если возможно, раздайте студентам экземпляры следующего высказывания старей-
шины Джеффри Р. Холланда, члена Кворума Двенадцати Апостолов. Предложите 
одному из студентов прочитать его вслух, а остальному классу – следить по тексту. 
Прежде чем студент начнет читать, призовите класс внимательно слушать, обращая 
внимание на то, как изучение Книги Мормона в этом году может помочь им прийти 
к Иисусу Христу.

«Заключительная, последняя одинокая мольба замкового камня нашей 
религии и самой верной из когда-либо написанных книг состоит в том, 
чтобы мы не касались ничего нечистого, чтобы мы были святыми и 
незапятнанными, были чистыми. А чистота может прийти лишь через 
кровь того Агнца, Который взял на Себя наши горести и понес наши 
скорби; того Агнца, Который был изранен за согрешения наши и 

побиваем за беззакония наши; того Агнца, Который был притесняем и подвергнут 
страданиям, но Которого мы не ценили (см. Мосия 14). …

Стать чистыми через кровь Агнца – вот о чем молит нас эта книга» («A Standard unto 
My People» [Обращение к наставникам СЦОР, 9 августа 1994 г.], 13–14, si. lds. org).

Попросите студентов найти в Мороний 10:32–33 фразы, которые подчеркивают, что 
мы можем усовершенствоваться только «во Христе», то есть посредством очищаю-
щей силы и благодати Его Искупления.

• Почему для того, чтобы стать чистыми и совершенными, нам необходимо Иску-
пление Иисуса Христа?

• Какие фразы в Мороний 10:32–33 ободряют вас на пути к чистоте и вечной цели 
– совершенству?

Предложите студентам выбрать одну или две фразы из первого столбца таблицы, 
приведенной на доске. Предоставьте им несколько минут, чтобы они могли написать 
в своих рабочих тетрадях или дневниках изучения Священных Писаний свои мысли и 
впечатления о том, как они могут добиться большего успеха в этих сферах.

В завершение урока прочитайте классу Мороний 10:34. Попросите студентов следить 
по тексту и найти подтверждение того, что у Морония была вера в Иисуса Христа и 
надежда на Него. После того, как они поделятся ответами, предложите им записать 
любые мысли или побуждения, которые у них возникли сейчас, когда заканчива-
ется учебный курс по Книге Мормона. Можно предложить нескольким студентам 
поделиться тем, что они написали, с классом. Свидетельствуйте о благословениях, 
которые им обещал Небесный Отец, если они придут к Иисусу Христу, следуя Его 
учениям и проявляя веру в Его Искупление. Призовите студентов сделать изучение 
Книги Мормона процессом длиною в жизнь.

Обзор книги Морония
Не торопясь помогите студентам провести краткий обзор книги Морония. Попро-
сите их подумать о том, что они узнали из этой книги, как в семинарии, так и в ходе 
самостоятельного изучения Священных Писаний. При необходимости, чтобы помочь 
им вспомнить об этом, предложите им открыть предисловия к некоторым главам в 
книге Морония. Предоставьте студентам достаточно времени, а затем предложите 
некоторым из них поделиться выдержками из книги Морония, которые вдохновили 
их или помогли им обрести более крепкую веру в Иисуса Христа.
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Комментарии и дополнительная информация
Мороний 10:8–19. Дары Духа

Старейшина Брюс Р. Макконки описал, для чего и за-
чем нужно стремиться к обретению духовных даров:

«[Назначение духовных даров] состоит в том, чтобы 
просвещать, ободрять и наставлять верных, чтобы в 
этой жизни они унаследовали покой и были направля-
емы к вечной жизни в мире грядущем. Существование 
духовных даров служит доказательством Господней 
работы; там, где духовных даров нет, нет самой Цер-
кви и Царства Божьего. Обещание состоит в том, что 
эти дары никогда не прекратятся, пока Земля про-
должает существовать в своем нынешнем состоянии, 
разве лишь из-за неверия (Мороний 10:19), но когда 
настанет день совершенства и Святые обретут возвы-
шение, в них больше не будет необходимости. Как 
сказал Павел, ‘когда же настанет совершенное, тогда 
то, что отчасти, прекратится’ (1-е Коринфянам 13.)

От верных людей ожидается, что они станут искать 
даров Духа всем своим сердцем. Им надлежит 
‘ревн[овать] о дарах больших’ (1-е Коринфянам 
12:31; У. и З. 46:8), а также ‘ревн[овать] о дарах 
духовных’ (1-е Коринфянам 14:1) и ‘просить у Бога, 
дающего щедро’ ( У. и З. 46:7; от Матфея 7:7 –8). Не-
которым будет дан один дар, некоторым – другой; а 
‘некоторым [будет] дано получить все эти дары, дабы 

один был главой, и каждый член Церкви имел от 
этого пользу’ ( У. и З. 46:29)». (Mormon Doctrine, 2nd 
ed. [1966], 314).

Старейшина Марвин Дж. Эштон, член Кворума Две-
надцати Апостолов, учил: 

«Одна из величайших трагедий в жизни, как мне ка-
жется, происходит тогда, когда человек считает себя 
лишенным каких-либо талантов или даров…

Из книги Учение и Заветы, 46:11–12, мы узнаем сле-
дующую истину: ‘Ибо не у каждого есть все дары; ибо 
даров много, и каждому человеку дается свой дар 
Духом Божьим. 

Некоторым дается один, некоторым – другой, дабы 
все имели пользу от них’.

Бог дал каждому один или несколько особых талан-
тов… Задача каждого из нас – искать и применять 
дары, которые дал нам Бог… 

Бог жив. Он благословляет нас дарами. Если мы ста-
нем развивать эти данные Богом дары, делиться ими 
и получать пользу от даров окружающих нас людей, 
мир станет чуть лучше, и работа Бога начнет продви-
гаться еще быстрее» («There Are Many Gifts», Ensign, 
Nov. 1987, 20, 23).
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Урок для заочного обучения
Мороний 7:20–10:34 (Блок 32)

Материал для подготовки учителя 
заочной формы обучения
Краткий обзор ежедневных уроков в 
программе заочной формы обучения

Следующий краткий обзор доктрин и принципов, которые 
студенты усвоили в ходе изучения Мороний 7:20–10:34 
(Блок 32), приводится не для того, чтобы рассматривать 
его на уроке. Во время вашего урока подробно обсу-
ждаются лишь некоторые из этих учений и принципов. 
Размышляя о потребностях ваших студентов, следуйте 
побуждениям Святого Духа.

День 1 (Мороний 7:20–48)
Продолжая изучение проповеди Мормона, обращенной 
к народу в синагоге, студенты усвоили важные принципы 
о вере, надежде и милосердии: Проявляя веру в Иисуса 
Христа, мы можем держаться за все доброе. Если мы про-
являем веру в Иисуса Христа, мы можем обрести надежду 
восстать к жизни вечной благодаря Его Искуплению. Если 
мы будем молиться Отцу со всей силой сердца и жить 
как истинные последователи Иисуса Христа, мы можем 
преисполниться милосердия.

День 2 (Мороний 8–9)
Изучая послание Мормона Моронию, записанное в 
Мороний 8, студенты узнали, что покаяние и крещение 
необходимы для всех тех, кто отвечают за свои грехи и 
способны совершить грех. Они также изучили доктрину о 
том, что маленькие дети спасены посредством Искупле-
ния Иисуса Христа. Изучая послания, которые приводятся 
в Мороний 9, студенты узнали, что мы должны усердно 
трудиться, служа Богу, даже когда те, кому мы служим, 
воспринимают это негативно. Кроме того, на основании 
примера Мормона и Морония студенты узнали, что, если 
мы останемся верными Иисусу Христу, Он поднимет наш 
дух, несмотря на окружающие нас трудности и нечестие.

День 3 (Мороний 10:1–7, 27–29)
В ходе изучения последнего свидетельства Морония 
студенты получили напоминание о том, что, если мы по-
просим Бога с верой и истинным намерением, то силой 
Святого Духа сможем получить свидетельство о Книге 
Мормона и об Иисусе Христе. Они также узнали, что 
люди, которые получат Книгу Мормона, будут отвечать 
перед Богом за свое отношение к ней.

День 4 (Мороний 10:8–26, 30–34)
Студенты узнали, что Бог дает дары Духа на пользу Своим 
детям. Они также узнали, что, имея веру, мы можем 
делать то, чего от нас ожидает Спаситель. Кроме того, они 
изучили последние слова Морония в Книге Мормона, ко-
торые гласят, что если мы придем к Иисусу Христу, то бу-
дем очищены и станем лучше благодаря Его Искуплению.

Введение
Данный урок может помочь студентам лучше понять, что 
значит держаться за все доброе. Студентам будет предоста-
влена возможность объяснить, каким образом человек может 
самостоятельно познать истинность Книги Мормона. Они 
также смогут поделиться свидетельством о Книге Мормона и 
обсудить, насколько их свидетельства окрепли за этот год. В 
Мороний 7–9 приводятся послания, то есть письма, Мормо-
на, которые Мороний включил в свою книгу.

Методические указания

Мороний 7:20–48
Мороний записывает учения Мормона о вере в Иисуса 
Христа, вере и милосердии
Напишите на доске слова коснуться и держаться. Попросите 
одного из студентов выйти вперед, встать лицом к классу и 
показать, что значит коснуться Книги Мормона. Затем попро-
сите этого студента показать, что значит держаться за Книгу 
Мормона.

Предложите студентам молча прочитать Мороний 7:19 и 
выяснить, за что, по словам Мормона, мы должны держаться. 
Затем задайте следующие вопросы:

• За что, по словам Мормона, мы должны держаться?
• Как вы думаете, что значит «держаться за все доброе»? 

(Помогите студентам понять, что «все доброе» может 
включать праведные цели, поступки, мысли, принципы и 
предметы.)

Объясните: далее Мормон разъяснил свое учение о том, 
как мы можем «держаться за все доброе». Предложите 
нескольким студентам по цепочке прочитать вслух Мороний 
7:20–22, 25. Попросите класс найти совет Мормона о том, 
каким образом мы должны «держаться за все доброе».

Напишите на доске следующее незавершенное высказывание: 
Мы можем держаться за все доброе, когда …

Задайте вопрос: Основываясь на прочитанных стихах, как вы 
дополнили бы это предложение? (Один из возможных отве-
тов студентов может быть таким: Мы можем держаться за 
все доброе, когда проявляем веру в Иисуса Христа.)

Напомните студентам, что в этой главе Мормон также свиде-
тельствовал, что благодаря вере в Иисуса Христа мы можем 
преисполниться дара милосердия (см. Мороний 7:48). Пред-
ложите классу постараться по памяти рассказать Мороний 
7:45, 47–48, отрывок для углубленного изучения. Участники 
занятия также могут просто прочитать эти стихи вслух.

Задайте следующие вопросы:

• Какая фраза в отрывке Мороний 7:45, 47–48 нравится вам 
больше всего? Почему именно эта фраза имеет для вас 
особое значение?
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• В каких ситуациях вы видели проявления милосердия со 
стороны окружающих или ощутили, как Господь помогает 
вам проявлять милосердие? (Вы сами тоже можете отве-
тить на эти вопросы.) 

Мороний 10
Мороний увещевает нас обрести свидетельство о Книге 
Мормона и прийти к Иисусу Христу
Вместе со студентами вспомните предназначение замкового 
камня в арке. Обсудите, как принцип замкового камня связан 
с Книгой Мормона. (Можно обратить внимание студентов 
на иллюстрацию, которая приводится в Блоке 1 Дня 3 в их 
учебном пособии.) Предложите студентам поделиться мысля-
ми о том, каким образом Книга Мормона служит замковым 
камнем их свидетельства.

Предложите одному из студентов прочитать Мороний 
10:3–5. Попросите студентов подумать, почему так важно 
делиться этими стихами со всеми людьми, независимо от 
того, являются ли они членами нашей Церкви. Предложите 
нескольким студентам поделиться своими мыслями, а затем 
спросите: Что, по словам Морония, мы должны сделать, что-
бы узнать истину? (Слушая ответы студентов, можно записать 
их на доске. Отметьте, что в их ответах говорится о том, как 
искать с верой, чтобы узнать «истину обо всем».)

Предложите одному из студентов прочитать Мороний 10:6–7, 
а затем задайте вопрос: О чем еще, помимо истинности Кни-
ги Мормона, мы можем узнать силой Святого Духа? (Святой 
Дух подтверждает, что Иисус есть Христос.)

Напишите на доске следующий принцип: Если мы спро-
сим Бога с верой и истинным намерением узнать, то 
сможем получить свидетельство о Книге Мормона и 
Иисусе Христе через посредство Святого Духа.

Напомните студентам, что Мороний оставил последний 
призыв, обращенный ко всем людям, которые когда-либо 
будут читать Книгу Мормона. Попросите одного из студентов 

прочитать этот призыв, который приводится в Мороний 
10:30, 32–33. Попросите участников занятия найти способы 
прийти ко Христу. (Можно предложить студентам выделить в 
тексте свои находки.) Затем задайте следующие вопросы:

• С каким призывом Мороний обращается к нам в конце 
своей священной летописи?

• Какие фразы в этих стихах помогают нам узнать, как мож-
но «при[йти] ко Христу»?

• Какие принципы вы можете почерпнуть из этих стихов? 
(Ответы студентов могут отражать следующий принцип: 
Придя к Иисусу Христу, мы сможем очиститься и 
стать лучше благодаря Его Искуплению. При желании 
можно записать этот принцип на доске.)

• Что лично для вас значит тот факт, что стать лучше можно 
только с помощью Иисуса Христа?

Предложите одному из студентов выбрать один из следующих 
вопросов и подумать, как можно на него ответить. (Можно 
написать эти вопросы на доске или подготовить раздаточный 
материал с этими вопросами перед началом занятия.) Пре-
доставьте студентам достаточно времени, а затем попросите 
нескольких студентов поделиться своими ответами с классом.

• Как вы осознали истинность Книги Мормона? 
• Как Спаситель помогает вам добиться большего, чем вы 

могли бы когда-либо добиться сами?
• Вспоминая свое изучение Книги Мормона в этом году, 

скажите, какие навыки изучения Священных Писаний вам 
бы хотелось усовершенствовать?

После того, как студенты поделятся ответами, вы при же-
лании можете принести свидетельство о Книге Мормона 
и Искуплении Иисуса Христа. Кроме того, поблагодарите 
студентов за них самих и их старания изучать и учиться в 
семинарии в этом году. Призовите их продолжать чтение 
Священных Писаний каждый день и стремиться применять 
полученные знания в жизни.
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Приложение
Графики чтения Священных Писаний

Мы помогаем выполнить цель семи-
нарий и институтов религии, призывая 
студентов (1) читать и изучать Священ-
ные Писания каждый день и (2) читать 
Священные Писания в рамках учебного 
курса. При желании вы можете раздать 

студентам графики, подобные приве-
денным ниже, чтобы они могли отсле-
живать свои успехи. Если вам хотелось 
бы предоставлять отчеты о ежедневном 
чтении Священных Писаний студентами, 
следуйте советам раздела «Указания 

по отслеживанию чтения Священных 
Писаний студентами». Соответствующие 
инструкции можно найти на сайте si. 
lds. org, вбив в строку поиска «Указания 
по отслеживанию чтения Священных 
Писаний студентами».

График чтения Книги Мормона

1 Нефий 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

2 Нефий 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Иаков 1 2 3 4 5 6 7

Енос 1

Иаром 1

Омний 1

Слова Мормона 1

Мосия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

Алма 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

56 57 58 59 60 61 62 63

Геламан 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16

3 Нефий 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29 30

4 Нефий 1

Мормон 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ефер 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15

Мороний 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

График ежедневного чтения Священных Писаний 

Янв. Февр. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Ноябрь Дек.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
29 (29) 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

31 31 31 31 31 31 31
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График проведения ежедневных уроков
Примерное расписание для 36-недельного учебного года

Неделя Блок Священных Писаний для 
преподавания

Блок для чтения

1 День 1: Урок 1  Роль ученика
День 2: Урок 2  Изучение Священных 

Писаний
День 3: Урок 3  План спасения
День 4: Урок 4  Титульный лист, Введение 

и Удостоверения 
свидетелей

День 5: Урок 5  Краткий обзор Книги 
Мормона

Титульный лист, Введение 
в Книгу Мормона, Удо-
стоверения свидетелей, 
Свидетельство Пророка 
Джозефа Смита и Крат-
кое разъяснение о Книге 
Мормона

2 День 1: Урок 6  1 Нефий 1
День 2: Урок 7  1 Нефий 2
День 3: Урок 8  1 Нефий 3–4
День 4:  Резервный день (см. Рекомендации 

по заполнению резервных дней)
День 5: Урок 9  1 Нефий 5

1 Нефий 1–5

3 День 1: Урок 10  1 Нефий 6 и 9
День 2: Урок 11  1 Нефий 7
День 3: Урок 12  1 Нефий 8
День 4: Урок 13  1 Нефий 10–11
День 5: Урок 14  1 Нефий 12–13

1 Нефий 6–13

4 День 1: Урок 15  1 Нефий 14
День 2:  Резервный день (см. Рекомендации 

по заполнению резервных дней)
День 3: Урок 16  1 Нефий 15
День 4: Урок 17  1 Нефий 16
День 5: Урок 18  1 Нефий 17

1 Нефий 14–17

5 День 1: Урок 19  1 Нефий 18
День 2: Урок 20  1 Нефий 19
День 3: Урок 21  1 Нефий 20–22
День 4:  Резервный день (см. Рекомендации 

по заполнению резервных дней)
День 5: Урок 22  2 Нефий 1

1 Нефий 18 – 2 Нефий 1

6 День 1: Урок 23  2 Нефий 2 (Часть 1)
День 2: Урок 24  2 Нефий 2 (Часть 2)
День 3: Урок 25  2 Нефий 3
День 4: Урок 26  2 Нефий 4
День 5: Урок 27  2 Нефий 5

2 Нефий 2–5

7 День 1: Урок 28  2 Нефий 6–8
День 2: Урок 29  2 Нефий 9:1–26
День 3: Урок 30  2 Нефий 9:27–54 и 2 

Нефий 10
День 4: Резервный день (см. Рекомендации 

по заполнению резервных дней)
День 5: Урок 31  2 Нефий 11 и 16

2 Нефий 6–11; 16

8 День 1: Урок 32  2 Нефий 12–15
День 2: Урок 33  2 Нефий 17–20
День 3: Урок 34  2 Нефий 21–24
День 4: Урок 35  2 Нефий 25
День 5:  Резервный день (см. Рекомендации 

по заполнению резервных дней)

2 Нефий 12–15; 17–25

9 День 1: Урок 36  2 Нефий 26
День 2: Урок 37  2 Нефий 27
День 3: Урок 38  2 Нефий 28
День 4: Урок 39  2 Нефий 29–30
День 5: Урок 40  2 Нефий 31

2 Нефий 26–31

Неделя Блок Священных Писаний для 
преподавания

Блок для чтения

10 День 1: Урок 41  2 Нефий 32
День 2: Урок 42  2 Нефий 33
День 3:  Резервный день (см. Рекомендации 

по заполнению резервных дней)
День 4: Урок 43  Иаков 1–2:11
День 5: Урок 44  Иаков 2:12–35

2 Нефий 32 – Иаков 2

11 День 1: Урок 45  Иаков 3–4
День 2: Урок 46  Иаков 5:1–51
День 3: Урок 47  Иаков 5:52–77; Иаков 6
День 4: Урок 48  Иаков 7
День 5:  Резервный день (см. Рекомендации 

по заполнению резервных дней)

Иаков 3–7

12 День 1: Урок 49  Енос
День 2: Урок 50  Иаром и Омний
День 3: Урок 51  Слова Мормона–Мо-

сия 1)
День 4: Урок 52  Мосия 2
День 5: Урок 53  Мосия 3

Енос – Мосия 3

13 День 1: Урок 54  Мосия 4
День 2: Урок 55  Мосия 5–6
День 3:  Резервный день (см. Рекомендации 

по заполнению резервных дней)
День 4: Урок 56  Мосия 7–8
День 5: Урок 57  Мосия 9–10

Мосия 4–10

14 День 1: Урок 58  Мосия 11–12:17
День 2: Урок 59  Мосия 12:18–14:12
День 3: Урок 60  Мосия 15–17
День 4: Урок 61  Мосия 18
День 5: Урок 62  Мосия 19–20

Мосия 11–20

15 День 1: Урок 63  Мосия 21–22
День 2: Урок 64  Мосия 23–24
День 3: Урок 65  Мосия 25
День 4: Урок 66  Мосия 26
День 5: Урок 67  Мосия 27

Мосия 21–27

16 День 1: Урок 68  Мосия 28–29
День 2:  Резервный день (см. Рекомендации 

по заполнению резервных дней)
День 3: Урок 69  Алма 1–2
День 4: Урок 70  Алма 3–4
День 5: Урок 71  Алма 5:1–36

Мосия 28 – Алма 5:36

17 День 1: Урок 72  Алма 5:37–62
День 2: Урок 73  Алма 6–7
День 3: Урок 74  Алма 8
День 4: Урок 75  Алма 9–10
День 5: Урок 76  Алма 11

Алма 5:37–11:46

18 День 1: Урок 77  Алма 12
День 2: Урок 78  Алма 13
День 3: Урок 79  Алма 14
День 4: Урок 80  Алма 15–16
День 5:  Резервный день (см. Рекомендации 

по заполнению резервных дней)

Алма 12–16
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Неделя Блок Священных Писаний для 
преподавания

Блок для чтения

19 День 1: Урок 81  Алма 17
День 2: Урок 82  Алма 18
День 3: Урок 83  Алма 19–20
День 4: Урок 84  Алма 21–22
День 5: Урок 85  Алма 23–24

Алма 17–24

20 День 1: Урок 86  Алма 25–26
День 2: Урок 87  Алма 27–29
День 3:  Резервный день (см. Рекомендации 

по заполнению резервных дней)
День 4: Урок 88  Алма 30
День 5: Урок 89  Алма 31

Алма 25–31

21 День 1: Урок 90  Алма 32
День 2: Урок 91  Алма 33
День 3: Урок 92  Алма 34–35
День 4: Урок 93  Алма 36
День 5: Урок 94  Алма 37

Алма 32–37

22 День 1: Урок 95  Алма 38
День 2: Урок 96  Алма 39
День 3: Урок 97  Алма 40
День 4: Урок 98  Алма 41
День 5: Урок 99  Алма 42

Алма 38–42

23 День 1:  Резервный день (см. Рекомендации 
по заполнению резервных дней)

День 2: Урок 100  Алма 43–44
День 3: Урок 101  Алма 45–48
День 4: Урок 102  Алма 49–51
День 5: Урок 103  Алма 52–55

Алма 43–55

24 День 1: Урок 104  Алма 56–58
День 2: Урок 105  Алма 59–63
День 3: Резервный день (см. Рекомендации 

по заполнению резервных дней)
День 4: Урок 106  Геламан 1–2
День 5: Урок 107  Геламан 3–4

Алма 56 – Геламан 4

25 День 1: Урок 108  Геламан 5
День 2: Урок 109  Геламан 6–7
День 3: Урок 110  Геламан 8–9
День 4: Урок 111  Геламан 10
День 5: Урок 112  Геламан 11–12

Геламан 5–12

26 День 1: Урок 113  Геламан 13
День 2: Урок 114  Геламан 14
День 3: Урок 115  Геламан 15–16
День 4:  Резервный день (см. Рекомендации 

по заполнению резервных дней)
День 5: Урок 116  3 Нефий 1

Геламан 13 – 3 Нефий 1

27 День 1: Урок 117  3 Нефий 2–5
День 2: Урок 118  3 Нефий 6–7
День 3: Урок 119  3 Нефий 8–10
День 4: Урок 120  3 Нефий 11:1–17
День 5: Урок 121  3 Нефий 11:18–41

3 Нефий 2–11

Неделя Блок Священных Писаний для 
преподавания

Блок для чтения

28 День 1: Урок 122  3 Нефий 12
День 2: Урок 123  3 Нефий 13
День 3: Урок 124  3 Нефий 14
День 4: Урок 125  3 Нефий 15–16
День 5: Урок 126  3 Нефий 17

3 Нефий 12–17

29 День 1: Урок 127  3 Нефий 18
День 2:  Резервный день (см. Рекомендации 

по заполнению резервных дней)
День 3: Урок 128  3 Нефий 19
День 4: Урок 129  3 Нефий 20
День 5: Урок 130  3 Нефий 21–22

3 Нефий 18–22

30 День 1: Урок 131  3 Нефий 23
День 2: Урок 132  3 Нефий 24–26
День 3: Урок 133  3 Нефий 27
День 4: Урок 134  3 Нефий 28
День 5: Урок 135  3 Нефий 29–30

3 Нефий 23–30

31 День 1:  Резервный день (см. Рекомендации 
по заполнению резервных дней)

День 2: Урок 136  4 Нефий
День 3: Урок 137  Мормон 1–2
День 4: Урок 138  Мормон 3–4
День 5: Урок 139  Мормон 5–6

4 Нефий – Мормон 6

32 День 1: Урок 140  Мормон 7–8:11
День 2: Урок 141  Мормон 8:12–41
День 3: Урок 142  Мормон 9
День 4: Резервный день (см. Рекомендации 

по заполнению резервных дней)
День 5: Урок 143  Ефер 1

Мормон 7 – Ефер 1

33 День 1: Урок 144  Ефер 2
День 2: Урок 145  Ефер 3
День 3: Урок 146  Ефер 4–5
День 4: Урок 147  Ефер 6
День 5: Урок 148  Ефер 7–11

Ефер 2–11

34 День 1:  Резервный день (см. Рекомендации 
по заполнению резервных дней)

День 2: Урок 149  Ефер 12:1–22
День 3: Урок 150  Ефер 12:23–41
День 4: Урок 151  Ефер 13–15
День 5: Урок 152  Мороний 1–3

Ефер 12 – Мороний 3 

35 День 1: Урок 153  Мороний 4–5
День 2: Урок 154  Мороний 6
День 3:  Резервный день (см. Рекомендации 

по заполнению резервных дней)
День 4: Урок 155  Мороний 7:1–19
День 5: Урок 156  Мороний 7:20–48

Мороний 4–7

36 День 1: Урок 157  Мороний 8
День 2: Урок 158  Мороний 9
День 3: Урок 159  Мороний 10:1–7, 27–29
День 4: Урок 160  Мороний 10:8–26, 

30–34
День 5:  Резервный день (см. Рекомендации 

по заполнению резервных дней)

Мороний 8–10
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Рекомендации по использованию резервных дней

В основе Графика проведения ежед-
невных уроков лежит 36-недельный 
или 180-дневный учебный год. Эти 20 
«резервных дней» следует с мудростью 
посвящать достойным целям и меро-
приятиям, в том числе следующим:

 1. Адаптирование ежедневных уро-
ков к слушателям.  При желании 
вы можете дольше задержаться на 
уроке, для эффективного проведе-
ния которого требуется чуть больше 
времени. Вы также можете использо-
вать дополнительные методические 
рекомендации, которые приводятся 
в конце каждого урока, либо не 
спеша ответить на вопросы студен-
тов, посвященные определенному 
отрывку Священных Писаний или 
аспекту Евангелия. Резервные дни 
позволяют вам воспользоваться этими 
возможностями, не меняя графика 
и исполняя порученную вам обязан-
ность – последовательно обучать 
Священным Писаниям.

 2. Углубленное изучение отрывков 
из Священных Писаний и основ-
ных учений.  При желании можно 
использовать задания на углубленное 
изучение отрывков из Священных Пи-
саний, которые приводятся в разных 
частях руководства и в приложении. 
Можно обдумать дополнительные 
упражнения для обзора отрывков для 
углубленного изучения, отвечающие 
конкретным потребностям и интере-
сам ваших студентов. Можно также 
воспользоваться частью резервного 
дня для выполнения заданий, которые 
помогут студентам провести обзор 
основных учений и углубить их пони-
мание. В начале учебного года можно 
посвятить один резервный день 
тестированию по основным учениям 
(ТОУ). Чтобы найти бланки тестиро-
вания по основным учениям и другие 
опросники на сайте семинарии и 
института (si. lds. org), введите в строку 
поиска слово тестирование. Отчеты 
по оценке уровня знаний основных 

учений помогут учителям, которые 
провели опрос, проанализировать 
потребности своих студентов и лучше 
адаптировать процесс обучения к их 
потребностями.

 3. Обзор ранее изученных матери-
алов.  Студентам бывает полезно 
иногда возвращаться к материалам 
прошлых уроков. Вы можете пре-
доставить студентам возможность 
обсудить какую-либо истину, изучен-
ную на прошлом уроке, и рассказать, 
каким образом она отразилась на их 
жизни. Можно также составить и про-
вести викторину или упражнения на 
обзор ранее изученных материалов.

 4. Восполнение пропусков в расписа-
нии.  Из-за учебных мероприятий или 
собраний, общественных событий, 
погодных условий и прочих факторов 
вам, возможно, время от времени 
придется отменять или сокращать 
занятия. Резервные дни можно 
использовать для восполнения таких 
пропусков.
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График проведения уроков для наставников заочной формы обучения

Данное руководство содержит 32 урока для семинарии заочной формы обучения, которые соответствуют 32 блокам издания 
Руководство по изучению Книги Мормона для студентов семинарии заочной формы обучения. Вы можете при необходимости 
согласовывать уроки и график изучения с количеством недель, которыми вы располагаете для проведения занятий.

Блок Урок для заочного обучения

Блок 1 День 1: Изучение Священных Писаний
День 2: План спасения
День 3:  Титульный лист, Введение и 

Удостоверения свидетелей
День 4: Краткий обзор Книги Мормона
Урок с учителем: Изучение Священ-
ных Писаний – Краткий обзор Книги 
Мормона

Блок 2 День 1: 1 Нефий 1
День 2: 1 Нефий 2
День 3: 1 Нефий 3–4
День 4: 1 Нефий 5–6; 9
Урок с учителем: 1 Нефий 1–6; 9

Блок 3 День 1: 1 Нефий 7
День 2: 1 Нефий 8
День 3: 1 Нефий 10–11
День 4: 1 Нефий 12–14
Урок с учителем: 1 Нефий 7–8; 10–14

Блок 4 День 1: 1 Нефий 15
День 2: 1 Нефий 16
День 3: 1 Нефий 17
День 4: 1 Нефий 18–19
Урок с учителем: 1 Нефий 15–19

Блок 5 День 1: 1 Нефий 20–22
День 2: 2 Нефий 1
День 3: 2 Нефий 2
День 4: 2 Нефий 3
Урок с учителем: 1 Нефий 20 – 
 2 Нефий 3

Блок 6 День 1: 2 Нефий 4–5
День 2: 2 Нефий 6–8
День 3: 2 Нефий 9
День 4: 2 Нефий 9–10
Урок с учителем: 2 Нефий 4–10

Блок 7 День 1: 2 Нефий 11–16
День 2: 2 Нефий 17–20
День 3: 2 Нефий 21–24
День 4: 2 Нефий 25
Урок с учителем: 2 Нефий 11–25

Блок 8 День 1: 2 Нефий 26–27
День 2: 2 Нефий 28
День 3: 2 Нефий 29–30
День 4: 2 Нефий 31
Урок с учителем: 2 Нефий 26–31

Блок 9 День 1: 2 Нефий 32
День 2: 2 Нефий 33
День 3: Иаков 1–2
День 4: Иаков 3–4
Урок с учителем: 2 Нефий 32 – Иаков 4

Блок 10 День 1: Иаков 5–6
День 2: Иаков 7
День 3: Енос
День 4: Иаром и Омний
Урок с учителем: Иаков 5 – Омний

Блок Урок для заочного обучения

Блок 11 День 1: Слова Мормона – Мосия 2
День 2: Мосия 3
День 3: Мосия 4
День 4: Мосия 5–6
Урок с учителем: Слова Мормона – 
Мосия 6

Блок 12 День 1: Мосия 7–8
День 2: Мосия 9–10
День 3: Мосия 11–14
День 4: Мосия 15–17
Урок с учителем: Мосия 7–17

Блок 13 День 1: Мосия 18
День 2: Мосия 19–20
День 3: Мосия 21–24
День 4: Мосия 25
Урок с учителем: Мосия 18–25

Блок 14 День 1: Мосия 26
День 2: Мосия 27
День 3: Мосия 28–29
День 4: Алма 1–4
Урок с учителем: Мосия 26 – Алма 4

Блок 15 День 1: Алма 5:1–36
День 2: Алма 5:37–62
День 3: Алма 6–7
День 4: Алма 8–10
Урок с учителем: Алма 5–10

Блок 16 День 1: Алма 11
День 2: Алма 12
День 3: Алма 13
День 4: Алма 14–16
Урок с учителем: Алма 11–16

Блок 17 День 1: Алма 17–18
День 2: Алма 19–20
День 3: Алма 21–22
День 4: Алма 23–24
Урок с учителем: Алма 17–24

Блок 18 День 1: Алма 25–29
День 2: Алма 30
День 3: Алма 31
День 4: Алма 32
Урок с учителем: Алма 25–32

Блок 19 День 1: Алма 33–35
День 2: Алма 36
День 3: Алма 37
День 4: Алма 38
Урок с учителем: Алма 33–38

Блок 20 День 1: Алма 39
День 2: Алма 40–41
День 3: Алма 42
День 4: Алма 43–44
Урок с учителем: Алма 39–44

Блок 21 День 1: Алма 45–49
День 2: Алма 50–52; 54–55
День 3: Алма 53; 56–58
День 4: Алма 59–63
Урок с учителем: Алма 45–63

Блок Урок для заочного обучения

Блок 22 День 1: Геламан 1–2
День 2: Геламан 3–4
День 3: Геламан 5
День 4: Геламан 6–9 
Урок с учителем: Геламан 1–9

Блок 23 День 1: Геламан 10
День 2: Геламан 11–12
День 3: Геламан 13–14
День 4: Геламан 15–16 
Урок с учителем: Геламан 10–16

Блок 24 День 1: 3 Нефий 1
День 2: 3 Нефий 2–5
День 3: 3 Нефий 6–10
День 4: 3 Нефий 11:1–17
Урок с учителем: 3 Нефий 1–11:17

Блок 25 День 1: 3 Нефий 11:18–12:48
День 2: 3 Нефий 13
День 3: 3 Нефий 14
День 4: 3 Нефий 15–16
Урок с учителем: 3 Нефий 11:18–16:20

Блок 26 День 1: 3 Нефий 17
День 2: 3 Нефий 18
День 3: 3 Нефий 19
День 4: 3 Нефий 20–22
Урок с учителем: 3 Нефий 17–22

Блок 27 День 1: 3 Нефий 23
День 2: 3 Нефий 24–26
День 3: 3 Нефий 27
День 4: 3 Нефий 28–30
Урок с учителем: 3 Нефий 23–30

Блок 28 День 1: 4 Нефий 1
День 2: Мормон 1–2
День 3: Мормон 3–6
День 4: Мормон 7:1–8:11
Урок с учителем: 4 Нефий 1 – Мормон 
8:11

Блок 29 День 1: Мормон 8:12–41
День 2: Мормон 9
День 3: Ефер 1–2
День 4: Ефер 3
Урок с учителем: Мормон 8:12 – Ефер 3

Блок 30 День 1: Ефер 4–5 
День 2: Ефер 6
День 3: Ефер 7–11
День 4: Ефер 12
Урок с учителем: Ефер 4–12

Блок 31 День 1: Ефер 13–15 
День 2: Мороний 1–5
День 3: Мороний 6
День 4: Мороний 7:1–19
Урок с учителем: Ефер 13 – Мороний 
7:19

Блок 32 День 1: Мороний 7:20–48
День 2: Мороний 8–9
День 3: Мороний 10:1–7, 27–29
День 4: Мороний 10:8–26, 30–34
Урок с учителем: Мороний 7:20–10:34
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Введение в программу углубленного изучения Священных Писаний

В семинарии и институте религии 
отобрали по 25 ключевых стихов из 
Священных Писаний для каждого из 
четырех курсов семинарии. Эти стихи 
обеспечивают серьезную основу для 
того, чтобы понимать Евангелие и 
делиться им с другими, и для того, 
чтобы укреплять веру. Ниже приводится 
список отрывков Книги Мормона для 
углубленного изучения:

1 Нефий 3:7
2 Нефий 2:25
2 Нефий 2:27
2 Нефий 9:28–29
2 Нефий 25:23, 26
2 Нефий 28:7–9
2 Нефий 31:19–20
2 Нефий 32:3
2 Нефий 32:8–9
Мосия 2:17
Мосия 3:19
Мосия 4:30
Алма 7:11–13
Алма 32:21
Алма 37:35
Алма 39:9
Алма 41:10
Геламан 5:12
3 Нефий 12:48
3 Нефий 18:15, 20–21 
Ефер 12:6
Ефер 12:27
Мороний 7:41
Мороний 7:45, 47–48
Мороний 10:4–5

Студентов семинарии призывают доби-
ваться «мастерского» овладения этими 
отрывками. Вам будет проще помочь 
своим студентам, если вы сами выучите 
эти отрывки. Углубленное изучение 
ключевых стихов из Священных Писаний 
включает в себя:

• Нахождение отрывков благодаря 
знанию связанных с ними номеров 
стихов и глав

• Понимание контекста и содержания 
отрывков Священных Писаний

• Применение принципов и учений 
Евангелия, содержащихся в этих 
отрывках Священных Писаний

• Заучивание этих отрывков наизусть

Постоянство, ожидания и 
методы
Планируя с целью помочь студентам 
углубленно изучать отрывки Священ-
ных Писаний, вы добьетесь большего 
успеха, если будете чаще обращаться к 
этим стихам для углубленного изучения, 
будете предъявлять достижимые требо-
вания и применять методы, действенные 
для различных стилей изучения.

Постоянство и повторение в процессе 
овладения отрывками для углубленного 
изучения помогут студентам надолго 
отложить в памяти истины, которые они 
смогут использовать в дальнейшем. Вам 
не помешает наметить учебный курс 
на весь год и составить план, который 
позволит последовательно предоста-
влять участникам занятий возможность 
оттачивать мастерство в овладении 
отрывками Священных Писаний. 
Проявите мудрость, решая, насколько 
часто и сколько времени надо уделять 
студентам, помогая им в углубленном 
изучении отрывков Священных Писаний. 
Следите за тем, чтобы задания на овла-
дение стихами не мешали ежедневному 
последовательному изучению Священ-
ных Писаний. Вы можете принять реше-
ние каждый день посвящать несколько 
минут обзору отрывков Священных 
Писаний вместе со студентами либо 
один или два раза в неделю выполнять 
короткие упражнения на углубленное 
изучение продолжительностью по 10–15 
минут. Какой бы метод вы ни выбрали, 
стараясь помочь студентам овладеть 
отрывками для углубленного изучения, 
будьте последовательны и помните о 
чувстве меры в своих стремлениях.

Свои ожидания, связанные с углублен-
ным изучением стихов, основывайте на 
способностях каждого отдельного сту-
дента. Убедите студентов, что их успех в 
деле овладения отрывками главным об-
разом зависит от их отношения и готов-
ности трудиться. Призовите их ставить 
цели, которые помогут им поднять свои 
способности на более высокий уро-
вень. Проявляйте чуткость к студентам, 

которым сложно заучивать тексты 
наизусть, и будьте готовы подстроить 
свои методы обучения под потребности 
и возможности своих студентов.

Чтобы подобрать ключ к личным 
особенностям студентов и стилям их 
изучения, вносите разнообразие в свои 
методические приемы, стараясь помочь 
студентам глубоко изучить избран-
ные отрывки. Как и во всех вопросах 
изучения Евангелия и обучения ему, 
с мудростью выбирайте упражнения, 
чтобы Святой Дух мог помогать студен-
там оттачивать свое мастерство, изучая 
Священные Писания и доктрины. В 
материалах к урокам в данном пособии 
вы найдете много подходящих методов 
обучения. Другие методы обучения от-
рывкам Священных Писаний вы найдете 
в указанных ниже методах углубленного 
изучения отрывков.

Углубленное изучение отрыв-
ков Священных Писаний в 
учебном плане
Аспект углубленного изучения отрывков 
Священных Писаний проявляется в 
учебных планах по-разному. Значок 
«отрывки Священных Писаний для 
углубленного изучения»  указывает 
на обращение к таким отрывкам в ходе 
урока. Отрывки для углубленного 
изучения представлены и описываются в 
контексте связанной с ними главы. В 
конце соответствующего урока даются 
дополнительные методические реко-
мендации, связанные с отрывками для 
углубленного изучения. Эти дополни-
тельные методические рекомендации 
помогают поддерживать баланс между 
четырьмя составляющими углубленного 
изучения (найти, понять, применять, 
заучить) для каждого отрывка. Напри-
мер, если понимать и применять 
определенный отрывок Священных 
Писаний для углубленного изучения 
студенты учатся на уроке, тогда 
дополнительные методические реко-
мендации помогут им найти или заучить 
этот отрывок.

В учебных планах также регулярно 
предлагаются упражнения, связанные с 
углубленным изучением Священных Пи-
саний, которые можно проводить, если 
позволяет время и цели вашего класса. 
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Этот обзор можно дополнить меро-
приятиями по углубленному изучению, 
которые приводятся ниже. Для проведе-
ния одного из таких обзоров вы можете 
воспользоваться свободным временем в 
начале или конце урока либо несколько 
сократить урок.

Рекомендуемые подходы к 
углубленному изучению отрыв-
ков Священных Писаний
Чтобы помочь студентам развивать 
навыки поиска, вы можете позна-
комить их с 25 отрывками для углу-
бленного изучения в начале курса, а 
затем трудиться над усвоением этих 
отрывков. Либо вы можете каждый 
месяц знакомить студентов с несколь-
кими отрывками и в течение месяца 
сосредоточиваться на овладении этими 
отрывками. В целях «знакомства» вы 
можете предложить студентам выделить 
отрывки для углубленного изучения в 
своих личных экземплярах Священных 
Писаний, помочь им придумать спосо-
бы запомнить ключевые слова и ссылки, 
а также разъяснить учения и принципы, 
содержащиеся в каждом отрывке. Вы 
можете также знакомить студентов с 
отрывками для углубленного изучения, 
призвав их обучить друг друга этим 
отрывкам или умению находить их в 
тексте. Пробудите в них чувство ответ-
ственности за заучивание отрывков для 
углубленного изучения: периодически 
проводите викторины и упражнения 
на нахождение нужных отрывков (см. 
приведенные ниже мероприятия по 
углубленному изучению отрывков 
Священных Писаний). Перечень 25 

отрывков для углубленного изучения к 
данному учебному курсу можно найти 
на закладках для студентов и специаль-
ных карточках.

Чтобы помочь студентам понять 
отрывки для углубленного изучения, 
обращайте их особое внимание на эти 
отрывки, когда они встречаются в еже-
дневных уроках. Чтобы развить знания 
и способность студентов разъяснять 
истины, содержащиеся в этих отрывках, 
можно также выполнить указанные 
ниже упражнения на углубленное 
изучение Священных Писаний. Во время 
«духовной мысли» или в ходе урока 
предоставляйте студентам возможность 
объяснять, как истины, содержащиеся 
в отрывках для углубленного изучения, 
помогают им лучше понять основные 
учения.

Чтобы поддержать студентов в стремле-
нии применять истины, содержащиеся 
в отрывках для углубленного изучения, 
призывайте их следовать побуждени-
ям Святого Духа, чтобы понять, каким 
образом истины, связанные с этими 
стихами, применимы к их жизни. 
Чтобы помочь студентам действовать в 
соответствии с усвоенными истинами, 
вы можете время от времени разме-
щать на классной доске объявлений 
задание, связанное с определенным 
отрывком для углубленного изучения. 
Можно также предоставлять студентам 
возможности на уроке практиковаться 
в преподавании учений и принципов 
Евангелия, используя отрывки для 
углубленного изучения (идеи вы можете 
найти ниже, в списке мероприятий 
по углубленному изучению). Можно 

также предложить студентам приме-
нять усвоенные принципы в ходе урока, 
когда речь заходит о соответствующих 
отрывках для углубленного изучения. 
Во время «духовной мысли» или в иных 
случаях предоставляйте студентам воз-
можности делиться своим опытом. Это 
поможет им укрепить свидетельство об 
истинах, которые они нашли в отрывках 
для углубленного изучения.

Чтобы помочь студентам заучить 25 
отрывков Священных Писаний для углу-
бленного изучения, вы можете принять 
обязательство – ежемесячно заучивать 
по два или три отрывка на уроке. Вы 
можете также призвать студентов 
заучивать определенные отрывки дома 
(они могут делать это вместе с членами 
семьи или рассказывать отрывки на па-
мять одному из родителей или другим 
родным). Заучивание можно сделать 
компонентом ежедневной «духовной 
мысли»: попросите класс рассказать 
на память определенный отрывок либо 
предоставьте студентам время выучить 
стихи, разбившись на пары. Предоста-
вляя студентам возможности расска-
зывать отрывки Священных Писаний на 
память в парах или небольших группах 
или всему классу, вы можете помочь им 
ощутить чувство ответственности. Сле-
дующие мероприятия по углубленному 
изучению отрывков включают множе-
ство различных методов заучивания. 
Проявляя чуткость, подстраивайте свои 
ожидания под способности и обстоя-
тельства каждого студента. Студенты не 
должны чувствовать себя смущенными 
или обескураженными, если они не 
могут что-то быстро запомнить.

Мероприятия по углубленному изучению Священных Писаний

Введение
В данном разделе приводится несколь-
ко идей, используя которые, вы сможете 
помочь студентам усвоить отрывки для 
углубленного изучения. Поддерживая 
и воодушевляя студентов на развитие 
соответствующих навыков, вы помогаете 
им стать самостоятельными в изуче-
нии Священных Писаний. Применяя 
эти навыки углубленного изучения на 
протяжении всей своей жизни, студенты 
смогут быстро находить нужные места в 
тексте Священных Писаний, понимать, 
применять и заучивать нужные отрывки. 

Ниже перечисляются методические ре-
комендации, связанные с каждым аспек-
том углубленного изучения Священных 
Писаний. Применение разных упраж-
нений этого типа поможет студентам 
достичь большего успеха в развитии на-
выков углубленного изучения отрывков 
Священных Писаний.

Приемы, которые помогут 
студентам быстро находить в 

тексте отрывки для углублен-
ного изучения

Выделение отрывков
Выделение отрывков для углубленно-
го изучения в тексте может помочь 
студентам запомнить их и быстрее их 
находить. Вы можете призвать студентов 
выделить эти ключевые отрывки в своих 
книгах Священных Писаний особым 
образом – не так, как они выделяют 
другие отрывки.
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Заучивайте названия книг 
Заучивание названий и порядка книг 
в Книге Мормона поможет студентам 
быстрее находить отрывки для углу-
бленного изучения. Ниже приводятся 
примеры упражнений, помогающие 
студентам быстро находить книги в 
Книге Мормона:
• Найдите «Содержание»—Помогите 

студентам найти Содержание в Книге 
Мормона, которое озаглавлено 
«Названия и порядок книг в Книге 
Мормона».

• Спойте песню—Разучите со студента-
ми песню «Книги в Книге Мормона» 
(Сборник песен для детей, стр. 63). 
Пусть они периодически поют ее в 
течение года, чтобы лучше запомнить 
названия и порядок книг в Книге 
Мормона.

• Используйте начальные буквы—
Напишите на доске начальные буквы 
книг в Книге Мормона (1Н, 2Н, И, Е и 
так далее). Пусть студенты потрениру-
ются в назывании заглавий книг, свя-
занных с каждой буквой. Повторяйте 
это упражнение, пока они не смогут 
называть все книги по памяти.

• Поиск книги—Назовите одну из книг, 
в которой находится нужный вам 
отрывок для углубленного изучения, 
и попросите студентов открыть свои 
экземпляры Священных Писаний на 
любой странице этой книги. Засеките 
время, которое уйдет на то, чтобы 
весь класс нашел каждую из книг. Это 
упражнение можно повторять, чтобы 
студенты лучше запомнили и быстрее 
находили книги в Книге Мормона.

Запоминание номеров глав и сти-
хов и содержания отрывка
По мере того как студенты будут 
узнавать местонахождение и содер-
жание отрывков Священных Писаний, 
Святой Дух при необходимости станет 
помогать им запоминать номера глав и 
стихов (см. от Иоанна 14:26). Ключевые 
слова или фразы, такие, как «я пойду 
и сделаю» (1 Нефий 3:7) или «вольны 
выбрать» (2 Нефий 2:27), могут помочь 
студентам запомнить содержание и 
доктринальные учения каждого отрывка. 
Приведенные ниже методы могут 
помочь студентам связать ссылки на 
отрывки для углубленного изучения с их 
содержанием или ключевыми словами. 
(При желании вы можете отложить 

мероприятия, связанные с духом 
состязания, на будущее и провести их 
тогда, когда студенты покажут, что они 
знают местонахождение отрывков для 
углубленного изучения. Тогда подоб-
ные упражнения помогут им закрепить 
полученные знания.)

• Номера глав и стихов и ключевые 
слова—Призывайте студентов запо-
минать номера глав и стихов, а также 
ключевые слова каждого отрывка из 
Священных Писаний для углубленного 
изучения, указанного на соответ-
ствующих карточках. (Карточки для 
углубленного изучения отрывков 
Священных Писаний можно заказать 
через Интернет на сайте store. lds. org. 
Можно также предложить студентам 
смастерить собственный набор кар-
точек со стихами для углубленного 
изучения Священных Писаний.) Пре-
доставьте студентам время для изуче-
ния карточек с напарником, а потом 
пусть они проверят знания друг друга. 
Призовите студентов проявлять твор-
ческий подход в ходе совместного 
изучения и опроса. Когда они лучше 
овладеют отрывками для углубленно-
го изучения, можно предложить им 
сочинить подсказки, связанные с кон-
текстом или практическим примене-
нием доктрин и принципов из нужных 
отрывков. Студент, отвечающий на 
вопрос, может дать ответ в устной 
или письменной форме.

• Карточки со стихами для углублен-
ного изучения—С помощью этого 
упражнения можно познакомить 
студентов с рядом отрывков для 
углубленного изучения или провести 
их обзор. Выберите несколько кар-
точек с отрывками для углубленного 
изучения и приготовьтесь раздать их 
студентам. (Не забудьте подготовить 
несколько копий каждой карточки, 
чтобы каждый отрывок для углублен-
ного изучения получил более чем 
один студент. При желании вы мо-
жете подготовить столько карточек, 
чтобы каждому студенту досталось 
по два или три различных отрывка.) 
Раздайте их классу. Предоставьте 
студентам время на изучение отрыв-
ка, ссылки на него, ключевых слов, 
описания контекста, учения и прин-
ципа, а также рекомендаций по их 
практическому применению, которые 
приводятся на карточке. Прочтите 
некоторые подсказки на карточке 

(например, фрагмент отрывка для 
углубленного изучения или ключевые 
слова, контекст, учение или принцип 
либо его практическое применение). 
Студенты, получившие соответству-
ющие карточки, должны подняться и 
назвать вслух номера главы и стихов 
своего отрывка.

• Поиск отрывка—Используя подсказ-
ки, помогите студентам попракти-
коваться в умении быстро находить 
отрывки в своих книгах Священных 
Писаний. В качестве подсказок 
можно задействовать ключевые 
слова, формулировку контекста, 
учения и принципы или рекоменда-
ции по практическому применению, 
которые приводятся на карточках. Вы 
можете и сами придумать подсказ-
ки. Упражнения на поиск отрывка, 
выполняя которые, студенты ищут 
отрывки наперегонки, могут помочь 
им активно участвовать в нахождении 
отрывков Священных Писаний для 
углубленного изучения. Выполняя 
упражнение на поиск отрывков, чтобы 
затем помочь студентам углубленно 
их изучать, делайте все, чтобы не ра-
нить ничьих чувств или не оскорбить 
Духа. Помогите студентам не терять 
благоговения по отношению к Свя-
щенным Писаниям и не поддаваться 
духу излишней состязательности. Вы 
можете также пригласить студентов 
соревноваться с установленными 
стандартами, вместо того чтобы 
состязаться друг с другом. Напри-
мер, студенты могут соревноваться 
с учителем или с целью проверить, 
сможет ли определенный процент 
класса найти конкретный отрывок за 
определенное количество времени.

• Поиск истории—Предлагайте 
студентам подсказки, придумывая 
ситуации, в которых проявляется 
применение отрывков Священных Пи-
саний в повседневной жизни. Напри-
мер, предлагая подсказку к 1 Нефий 
3:7, можно сказать: «Саша знает, что 
Господь заповедует всем юношам 
служить на миссии, но его тревожит, 
что его застенчивость помешает ему 
служить эффективно. Потом он вспо-
минает, как повел себя Нефий, полу-
чив сложную задачу – добыть медные 
листы. Саша исполняется мужества, 
понимая, что Господь уготовит путь, 
чтобы он смог стать способным мис-
сионером». После того, как студенты 
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выслушают ситуации, помогите им 
найти соответствующие отрывки в 
своих книгах Священных Писаний.

• Викторины и тесты—Предоставляйте 
студентам возможности проверять 
знание отрывков для углубленного 
изучения. Подсказки могут содержать 
ключевые слова, отрывки стихов или 
ситуации, в которых представлены 
истины, изложенные в отрывках. 
Викторины и тесты можно про-
водить в устной форме, на доске 
или в письменной форме. После 
проведения викторины или теста 
можно составить пары из студентов, 
набравших высокие баллы, с теми, 
кто набрали меньше баллов. Студен-
ты, получившие высший балл, могут 
выступить в роли учителей и помочь 
своему напарнику провести изуче-
ние и улучшить результат. При этом 
напарничество должно поставить цель 
– достичь более высокого общего 
балла во время следующего теста. Вы 
можете составить таблицу или отчеты, 
где будут отображены цели студентов, 
и фиксировать их достижения.

Приемы, которые помогут 
студентам понять отрывки для 
углубленного изучения

Толкование слов и выражений
Подбирая толкование слов и фраз в 
отрывках для углубленного изучения 
(или помогая в этом студентам), вы 
помогаете участникам занятия понять 
смысл всего отрывка. В случаях, когда 
эти толкования играют критически 
важную роль в понимании учений и 
принципов, содержащихся в отрывке, вы 
можете призвать студентов записать их в 
своих книгах Священных Писаний. Про-
водя обзор отрывков для углубленного 
изучения, вспоминайте определения 
необходимых слов и фраз.

Выявление контекста
Выявление контекста нужного отрывка 
Священных Писаний может помочь 
студентам лучше понять смысл этого 
отрывка. Контекст включает сведения о 
том, кто обращается, к кому и с какой 
целью, исторические, культурные и гео-
графические данные отрывка, а также 
вопрос или ситуацию, в связи с которы-
ми появился этот отрывок. Например, 
контекст 1 Нефий 3:7 включает тот 

факт, что Нефий получил от своего отца 
Легия, который был Пророком, наказ 
вернуться в Иерусалим и добыть медные 
листы. Зная это, студентам будет проще 
понять, почему Нефий говорит: «Я пой-
ду и сделаю то, что повелел Господь». В 
ходе уроков, включающих в себя отрыв-
ки для углубленного изучения, обра-
щайте особое внимание на связанный с 
ними контекст. Понять ключевые отрыв-
ки студентам также помогут упражне-
ния, подобные приведенному ниже.

• Выявите контекст—Напишите в 
верхней части доски следующие заго-
ловки:  Говорящий, Адресат(ы), Цель, 

Другие полезные сведения.  Раздели-
те студентов на группы и назначьте 
каждой группе по одному отрывку 
Священных Писаний для углубленного 
изучения. Предложите им выявить 
контекст порученных отрывков, найдя 
сведения, соответствующие заголов-
кам на доске. Пусть они запишут свои 
ответы на доске. Затем попросите 
каждую группу разъяснить контекст 
порученных им отрывков и сказать, 
как эти сведения влияют на их пони-
мание истин, содержащихся в каждом 
отрывке. Чтобы усложнить задание, 
можно поставить перед классом зада-
чу указать номер стиха и номер главы 
отрывка, исходя из записей на доске, 
прежде чем группа начнет объяснять 
свои записи.

Анализирование
Анализирование включает в себя вы-
явление учений и принципов, которые 
содержатся в отрывках Священных 
Писаний. В ходе анализа студенты также 
начинают лучше понимать, какое отно-
шение эти истины имеют лично к ним. 
Это может привести к более осмыслен-
ному применению учений и принципов 
из Священных Писаний в их жизни. 
Следующее упражнение может помочь 
студентам анализировать отрывки для 
углубленного изучения.

• Напишите подсказки—Когда студен-
ты ближе познакомятся с отрывками 
для углубленного изучения, предло-
жите им составить вопросы, ситуации 
или другие подсказки, иллюстриру-
ющие учения и принципы, о которых 
говорится в отрывках. По ним можно 
провести викторину в классе.

Объяснение
Когда студенты разъясняют отрывки для 
углубленного изучения, их понимание 
углубляется, а их способность обучать 
доктринам и принципам на основании 
Священных Писаний растет. Ниже при-
водятся два метода, способные помочь 
студентам научиться разъяснять отрывки 
для углубленного изучения:

• Ключевые слова и фразы—Пред-
ложите студентам самостоятельно 
прочитать этот же отрывок для углу-
бленного изучения и найти слово или 
выражение, которое, по их мнению, 
лучше всего передает его суть. Затем 
предложите одному из студентов про-
читать отрывок вслух и голосом вы-
делить выбранное слово или фразу. 
Попросите этого студента объяснить, 
почему это слово или выражение 
играет особенно важную роль в пони-
мании сути отрывка. Предложите еще 
нескольким студентам сделать то же 
самое. Возможно, студенты выберут 
другие слова или фразы в том же 
отрывке. Выслушивая различные точки 
зрения, участники занятия смогут 
обрести более глубокое понимание 
отрывка.

• Подготовьте «духовную мысль»—
Предоставляйте студентам возмож-
ности задействовать отрывки для 
углубленного изучения при подго-
товке «духовной мысли» и выступле-
нии с ней в начале урока. Помогите 
им подготовиться кратко изложить 
контекст, разъяснить учения и прин-
ципы, поделиться содержательными 
историями или примерами и свиде-
тельствовать об учениях и принципах, 
которые содержатся в их отрывках. 
Можно также предложить студентам 
придумать урок с наглядными посо-
биями, чтобы лучше объяснить мысль, 
заключенную в отрывке.

Значение учений и принципов
Помогите студентам обрести пони-
мание и духовное свидетельство об 
учениях и принципах, изложенных в 
отрывках Священных Писаний для углу-
бленного изучения. Старейшина Роберт 
Д. Хейлз пояснил: «Едва изложив факты 
[Евангелия], настоящий учитель делает 
вместе [со студентами] следующий шаг, 
чтобы они получили духовное свиде-
тельство и понимание, что приводит 
к действию и исполнению» («Teaching 
by Faith» [обращение к наставникам 
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СЦО, 1 февраля 2002 г.], 5, si.lds.org). 
Когда студенты через влияние Духа 
чувствуют истинность, важное значение 
и актуальность учения или принципа, 
растет их желание применять эту истину 
в своей жизни. Учителя могут помогать 
студентам испытывать и взращивать 
это ощущение влияния Духа, давая им 
возможности делиться своим опытом 
применения в жизни определенных 
принципов Евангелия, которые содер-
жатся в отрывках для углубленного 
изучения. Это поможет студентам лучше 
понять истины, изложенные в отрывках 
из Священных Писаний для углубленно-
го изучения, а вам – проследить за тем, 
чтобы эти истины запечатлелись в их 
сердцах. Приведенное ниже упражнение 
поможет студентам ощущать значе-
ние учений и принципов, о которых 
говорится в отрывках для углубленного 
изучения:

• Уловите на слух отрывки Свя-
щенных Писаний—Предложите 
студентам стараться уловить на слух 
отрывки для углубленного изучения 
в выступлениях и уроках в церкви, в 
обращениях на Генеральной конфе-
ренции, а также в беседах с родными 
и друзьями. Время от времени пред-
лагайте студентам сообщить, какие 
отрывки они услышали, как были 
использованы названные отрывки и 
какие истины они подкрепляли, а так-
же какой жизненный опыт они сами 
или другие люди получили в связи с 
этими истинами. Ищите возможности 
свидетельствовать (и предлагайте сви-
детельствовать студентам) об истинах, 
содержащихся в отрывках Священных 
Писаний для углубленного изучения.

Приемы, которые помогут 
студентам применять отрывки 
для углубленного изучения

Обучение
Отрывки для углубленного изучения и 
основные учения разрабатывались как 
единое целое и были сознательно объ-
единены на пользу студентам. (Отрывки 
для углубленного изучения встречаются 
в разных местах документа, излагающе-
го основные учения.) Исследуя и излагая 
учения и принципы, содержащиеся в 
отрывках для углубленного изучения, 
студенты также исследуют и излагают 
основные учения. А стараясь передавать 

основные учения своими словами, 
студенты могут полагаться на заученные 
отрывки для углубленного изучения, 
которые помогут им в этом. Предоста-
вляя студентам возможности обучать 
доктринам и принципам Евангелия на 
основании отрывков для углубленного 
изучения, вы поможете им укрепить 
уверенность в своих силах и знании 
Священных Писаний. Когда студенты 
обучают доктринам и принципам, 
содержащимся в Священных Писаниях, и 
свидетельствуют о них, они также укре-
пляют свое свидетельство. Призывайте 
студентов применять отрывки для углу-
бленного изучения, обучая и разъясняя 
им Евангелие на занятиях и в беседах с 
друзьями, близкими и другими людьми.

• Поделитесь посланием—Поручите 
студентам подготовить трех- или 
пятиминутное выступление или 
урок на основании отрывков для 
углубленного изучения. Пусть они 
подготовятся в классе или дома. 
Помимо отрывков для углубленного 
изучения, они могут задействовать в 
ходе подготовки и другие материалы, 
такие, как карточки с отрывками для 
углубленного изучения, Руководство 
к изучению Священных Писаний или 
издание Верой сильны: Евангельский 

справочник. Каждое выступление или 
урок должны включать вступительную 
часть, отрывок для углубленного изу-
чения, историю или пример, связан-
ные с преподаваемым принципом, а 
также свидетельство студента. Студен-
ты могут поделиться своим послани-
ем в классе, на семейном домашнем 
вечере или в своих кворумах или 
классах, трудясь над программами 
«Долг перед Богом» или «Совершен-
ствование личности». Если студенты 
будут делиться своим выступлением 
или уроком за пределами класса, 
предложите им позже рассказать о 
полученном опыте.

• Ролевая игра «Миссионеры»—
Подготовьте некоторое количество 
карточек с вопросами, которые 
может задать интересующийся и на 
которые можно ответить с помощью 
отрывков для углубленного изучения 
(например: «Какие верования членов 
вашей Церкви связаны с Иисусом 
Христом?»). Предлагайте студентам 
попарно становиться лицом к классу 
и отвечать на вопросы, записанные 
на выбранных ими карточках. Чтобы 

помочь студентам понять, как на 
подобные вопросы отвечают миссио-
неры, предложите им задействовать 
некоторые эффективные методы 
обучения, например: (1) изложить 
контекст отрывка для углубленного 
изучения, (2) разъяснить учение или 
принцип, (3) задать вопросы, чтобы 
выяснить, понимают ли слушающие 
их люди то, чему их обучают, и верят 
ли этому, (4) поделиться историями 
и свидетельством и (5) призвать тех, 
кого они обучают, действовать в 
соответствии с усвоенными истина-
ми. Попросите участников занятия 
представить отзывы о том, что им 
понравилось в ответах каждого 
напарничества на соответствующие 
вопросы.

• Свидетельствуйте—Предложи-
те студентам бегло просмотреть 
отрывки для углубленного изучения 
и выбрать стихи, содержащие учение 
или принцип, о котором они могут 
свидетельствовать. Предложите им 
свидетельствовать о выбранной ими 
истине и поделиться историями, ко-
торые принесли им способность сви-
детельствовать о ней. Когда студенты 
будут делиться своими свидетель-
ствами, Святой Дух тоже подтвердит 
истинность учений или принципов, о 
которых они свидетельствуют. Кроме 
того, их свидетельства смогут побу-
дить окружающих людей действовать 
с верой.

Примечание:  Студенты должны 
делиться свидетельством на до-
бровольной основе. Никогда не 
следует принуждать их приносить 
свидетельство или пробуждать в них 
ощущение того, что они используют 
знание, которого, по их мнению, 
у них нет. Кроме того, некоторые 
студенты неохотно делятся свиде-
тельством, ошибочно полагая, будто 
оно должно начинаться со слов «Я 
хочу принести свидетельство…» или 
будто их свидетельство обязательно 
должно сопровождаться проявле-
нием эмоций. Помогите студентам 
понять, что, свидетельствуя, они 
могут просто делиться учениями или 
принципами, в истинности которых 
они уверены. Делясь свидетельством, 
они могут просто сказать: «Я верю, 
что это – истина», или «Я знаю, что 
это – истина», или «Я всем сердцем 
верю в это».
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Применение в жизни
Предлагая студентам способы приме-
нять учения и принципы, содержащиеся 
в отрывках для углубленного изучения 
(либо предлагая им самим подумать о 
таких способах), вы предоставляете им 
возможность учиться, проявляя веру. 
Старейшина Дэвид А. Беднар, член Кво-
рума Двенадцати Апостолов, сказал: 

«Ученик, проявляющий свободу воли, 
действуя в соответствии с верными 
принципами, открывает сердце Святому 
Духу и приглашает Его учение, удо-
стоверяющую силу и подтверждающее 
свидетельство. Познание верой требует 
духовных, умственных и физических уси-
лий, а не просто пассивного восприятия. 
Именно искренностью и последователь-
ностью нашего вдохновленного верой 
действия мы выражаем Небесному Отцу 
и Его Сыну Иисусу Христу свою готов-
ность учиться и получать наставления от 
Святого Духа» («Ищите знания верой», 
Лиахона, сентябрь 2007 г., стр. 20). 

Предоставляйте студентам возмож-
ность делиться историями из их жизни, 
связанными с применением учений и 
принципов, и свидетельствовать о них. 
Ниже приводится один из способов 
вдохновить студентов на применение 
отрывков для углубленного изучения в 
своей жизни:

• Ставьте цели—Обратившись к разде-
лу о применении истин на карточках 
с отрывками из Священных Писаний, 
предложите студентам поставить 
конкретные цели, которые помогут 
им более полно жить по принципам, 
содержащимся в отрывках для углу-
бленного изучения. Пусть они запишут 
свои цели на листе бумаги и носят 
с собой, чтобы не забывать о них. 
Когда это будет уместно, предложите 
студентам сообщить о своих успехах.

Приемы, которые помогут 
студентам запомнить отрывки 
для углубленного изучения

Заучивание наизусть
Заучивание таких отрывков может углу-
бить понимание и развить способность 
студентов обучать Евангелию. Благодаря 
заучиванию стихов из Священных Писа-
ний Святой Дух сможет при необходи-
мости напоминать студентам фразы и 
мысли из них (см. от Иоанна 14:26; У. 
и З. 11:21). Не забывайте подстраивать 
задания на заучивание стихов под спо-
собности своих студентов. Старейшина 
Ричард Г. Скотт, член Кворума Двенад-
цати Апостолов, положительно отозвал-
ся о заучивании стихов из Священных 
Писаний, отметив:

«Огромная сила может прийти благо-
даря заучиванию стихов из Священных 
Писаний. Запоминание отрывка из 
Священного Писания – это как начало 
нового знакомства. Как будто открыва-
ешь для себя нового человека, который 
может помочь во время нужды, вдох-
новить, успокоить и стать источником 
побуждения для выполнения необхо-
димых изменений» («Сила Священного 
Писания», Ensign или Лиахона, ноябрь 
2011 г., стр. 6).

Каждое из следующих упражнений 
можно повторять несколько дней по-
дряд в начале или в конце урока, чтобы 
помочь студентам активизировать свою 
долговременную память:

• Слово за словом—Поставьте перед 
классом задачу: произнести отрывок 
для углубленного изучения так, чтобы 
все слова были сказаны разными сту-
дентами. Например, если вы помога-
ете студентам выучить наизусть Алма 
39:9, первый студент должен сказать 
слово и, второй – ныне, третий – сын 
и так далее, пока не будет произ-
несен весь стих. Поставьте перед 
классом цель в единицах времени 
и предоставьте студентам возмож-
ность сделать несколько попыток 

для достижения этой цели. Повто-
ряя упражнение, можно изменять 
порядок, чтобы студентам пришлось 
называть разные слова.

• Начальные буквы—Запишите на 
доске начальные буквы каждого слова 
в отрывке для углубленного изучения. 
Указывайте на буквы, когда класс 
будет вместе с вами произносить от-
рывок, при необходимости задействуя 
Священные Писания. Повторяйте 
упражнение, пока студенты не смогут 
с уверенностью произнести отрывок, 
руководствуясь только начальными 
буквами слов. При желании вы мо-
жете стирать несколько букв каждый 
раз, когда студенты будут произ-
носить отрывок. Это поможет вам 
постепенно усложнять задачу, пока 
студенты не смогут повторить отры-
вок, не прибегая к помощи начальных 
букв.

• Построчный пазл—Напишите сами 
или попросите студентов написать 
слова отрывка для углубленного изу-
чения на линованном листе бумаги. 
Разрежьте этот лист на полоски, 
по строчкам отрывка. Некоторые 
полоски разрежьте поперек, чтобы 
на каждой оказалось несколько 
слов. Перемешайте полоски бумаги 
и раздайте их напарничествам или 
небольшим группам студентов. Пору-
чите студентам расставить строчки по 
порядку, опираясь на Священные Пи-
сания. Пусть они повторяют выполне-
ние этого упражнения, пока не смогут 
обходиться без помощи Священных 
Писаний. Когда они закончат, попро-
сите их прочитать свой отрывок вслух. 
Можно засечь время, чтобы посмо-
треть, какая из групп быстрее расста-
вит полоски в правильном порядке. 
Можно также запустить секундомер 
для всего класса, чтобы проверить, 
сколько времени у всех групп уйдет 
на собирание пазла (группы, которые 
закончат первыми, могут помочь тем, 
кто выполняет эту работу медленнее).
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100 отрывков из Священных Писаний для углубленного изучения

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 11:28–30 2 Нефий 2:25 У. и З. 6:36

Авраам 3:22–23 От Матфея 16:15–19 2 Нефий 2:27 У. и З. 8:2–3

Бытие 1:26–27 От Матфея 22:36–39 2 Нефий 9:28–29 У. и З. 10:5

Бытие 2:24 От Матфея 28:19–20 2 Нефий 25:23, 26 У. и З. 13:1

Бытие 39:9 От Луки 24:36–39 2 Нефий 28:7–9 У. и З. 18:10–11

Исход 19:5–6 От Иоанна 3:5 2 Нефий 31:19–20 У. и З. 18:15–16

Исход 20:3–17 От Иоанна 14:6 2 Нефий 32:3 У. и З. 19:16–19

Иисус Навин 24:15 От Иоанна 14:15 2 Нефий 32:8–9 У. и З. 19:23

1-я Царств 16:7 От Иоанна 17:3 Мосия 2:17 У. и З. 25:13

Псалтирь 23:3–4 Деяния 2:36–38 Мосия 3:19 У. и З. 46:33

Псалтирь 119:105 Деяния 3:19–21 Мосия 4:30 У. и З. 58:27

Псалтирь 127:3 1-е Коринфянам 6:19–20 Алма 7:11–13 У. и З. 58:42–43

Притчи 3:5–6 1-е Коринфянам 15:20–22 Алма 32:21 У. и З. 64:9–11

Исаия 1:18 1-е Коринфянам 15:40–42 Алма 37:35 У. и З. 76:22–24

Исаия 5:20 К Галатам 5:22–23 Алма 39:9 У. и З. 76:40–41

Исаия 29:13–14 К Ефесянам 4:11–14 Алма 41:10 У. и З. 78:19

Исаия 53:3–5 К Филиппийцам 4:13 Геламан 5:12 У. и З. 82:10

Исаия 58:6–7 2-е к Фессалоникийцам 
2:1–3

3 Нефий 12:48 У. и З. 88:124

Исаия 58:13–14 2-е к Тимофею 3:15–17 3 Нефий 18:15, 20–21 У. и З. 89:18–21

Иеремия 1:4–5 К Евреям 12:9 Ефер 12:6 У. и З. 107:8

Иезекииль 37:15–17 Иакова 1:5–6 Ефер 12:27 У. и З. 121:36, 41–42

Амос 3:7 Иакова 2:17–18 Мороний 7:41 У. и З. 130:22–23

Малахия 3:8–10 1-е Петра 4:6 Мороний 7:45, 47–48 У. и З. 131:1–4

Малахия 4:5–6 Откровение 20:12 Мороний 10:4–5 Джозеф Смит – История 
1:15–20
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Знакомство с основными учениями

В семинарии особое внимание дол-
жно уделяться следующим основным 
учениям:

• Божество

• План спасения

• Искупление Иисуса Христа

• Устроение, отступничество и 
Восстановление

• Пророки и откровение

• Священство и ключи священства

• Таинства и заветы

• Брак и семья

• Заповеди

В ходе изучения Священных Писаний 
учителя должны помогать студентам 
выявлять, понимать, объяснять и при-
менять ключевые учения Евангелия. Это 
поможет им укреплять свое свидетель-
ство и быть благодарными за восста-
новленное Евангелие Иисуса Христа. 
Уяснив основные учения, студенты также 
лучше подготовятся к тому, чтобы жить 
согласно Евангелию и обучать этим 
важным истинам окружающих. Соста-
вители уроков, которые приводятся 
в данном пособии, отталкивались от 
основных учений. Важно помнить о том, 
что в данном пособии особое внимание 
уделяется и другим важным доктри-
нам Евангелия, не вошедшим в список 
основных учений.

Преподавание основных учений Еван-
гелия происходит в ходе ежедневного 

изучения Священных Писаний со студен-
тами, а также тогда, когда вы помогаете 
им овладеть ключевыми отрывками 
для углубленного изучения. Не следует 
отклоняться от курса последователь-
ного изучения Священных Писаний, 
чтобы уделить особое внимание этим 
учениям. Вместо этого нужно остана-
вливаться на них по мере того, как они 
естественным образом встречаются 
в ходе изучения, и в то время, когда 
вы помогаете студентам овладевать 
ключевыми отрывками Священных Пи-
саний. Например, рассматривая истину 
о том, что «Пророки предупреждают 
против греха и учат, что спастись можно 
через Иисуса Христа» (1 Нефий 1), вы 
можете заострить внимание студентов 
на том, что эта истина поможет им 
понять основное учение о «Пророках 
и откровении». Можно попросить 
студентов рассказать, что еще они знают 
о Пророках и откровении. Кроме того, 
в ходе изучения со студентами отрывка 
2 Нефий 25:23, 26 вы можете помочь 
им понять, что он иллюстрирует один 
из способов, посредством которых 
Пророки исполняют свой долг – про-
поведовать спасение через Иисуса 
Христа. Возрастание в понимании, вере 
и практическом применении основных 
учений – это процесс, который длится 
все четыре года обучения в семинарии и 
продолжается всю оставшуюся жизнь.

При желании вы можете раздать студен-
там список основных учений.

Тестирование по основным 
учениям
Тестирование по основным учениям 
было разработано с целью предоставить 
учителям сведения, применяя которые, 
они могут более успешно благословлять 
жизнь своих студентов. Мы рекоменду-
ем учителям провести тестирование на 
первой неделе занятий, а затем в конце 
года. Чтобы найти бланк тестирования 
по основным учениям и другие опрос-
ники на сайте семинарии и института 
(si. lds. org), введите в строку поиска 
слово тестирование.

Учителя, которые отправят результаты 
тестирования студентов в Управление 
исследований семинарии и института, 
получат ответ, который поможет им луч-
ше адаптировать свои методы обучения 
к потребностям своих студентов. Напри-
мер, если результаты укажут на то, что 
студенты не поняли учение о покаянии, 
будет названо несколько уроков учеб-
ного плана, которые помогут студентам 
лучше понять эту доктрину. С молитвой 
применяя эти сведения в последователь-
ном преподавании Священных Писаний, 
учителя помогут молодежи и молодым 
взрослым лучше подготовиться к до-
стижению цели семинарии и института 
религии.
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Основные учения

Основным учениям должно уделяться 

пристальное внимание как на уроках 

семинарии, так и на уроках института. 

Учителя должны помогать студентам 

находить, понимать, принимать на веру, 

объяснять и применять эти основные 

учения Евангелия. Это поможет студен-

там укреплять свое свидетельство и быть 

более благодарными за восстановлен-

ное Евангелие Иисуса Христа. Иссле-

дование этих учений также поможет 

студентам лучше подготовиться к тому, 

чтобы преподавать эти важные истины 

другим людям.

Большая часть из 100 отрывков Свя-

щенных Писаний для углубленного 

изучения, отобранных семинарией и 

институтом религии, должна подкре-

плять понимание студентами основных 

учений. Как правило, перечисленные 

ниже ссылки на Священные Писания со-

впадают с отрывками для углубленного 

изучения. Здесь они приводятся с целью 

показать, как они связаны с основными 

учениями.

1. Божество
Божество состоит из трех отдельных 
Личностей: Бога, Вечного Отца, Его 
Сына, Иисуса Христа, и Святого Духа 
(см. Джозеф Смит – История 1:15–20). 
У Отца и Сына есть осязаемые тела из 
плоти и костей, но Святой Дух – Лич-
ность духовная (см. У. и З. 130:22–23). 
Все Они едины в Своих целях и учении. 
Они абсолютно едины в Своем стре-
млении осуществить Божественный план 
спасения, созданный Небесным Отцом.

Бог-Отец 
Бог-Отец – Верховный Правитель 
Вселенной. Он – Отец наших духов (см. 
к Евреям 12:9). Он совершенен, Он 
всесилен, и Он все знает. Кроме того, 
Он – Бог, наделенный совершенной 
милостью, добротой и милосердием.

Иисус Христос
Иисус Христос – Перворожденный от 
Отца в духе и Единородный от Отца во 
плоти. Он – Иегова Ветхого Завета и 
Мессия Нового Завета.

Иисус Христос прожил безгрешную 
жизнь и осуществил совершенное 

Искупление за все человечество (см. 
Алма 7:11–13). Его жизнь – это совер-
шенный пример того, как должно жить 
все человечество (см.от Иоанна 14:6; 3 
Нефий 12:48). Он был первым воскрес-
шим человеком на этой Земле (см. 
1-е Коринфянам 15:20–22). Он снова 
придет в силе и славе и будет править 
на Земле во время Тысячелетия.

Все молитвы, благословения и таинства 
священства должны совершаться во имя 
Иисуса Христа (см. 3 Нефий 18:15, 
20–21).

Ссылки по данной теме: Геламан 5:12; 
У. и З. 19:23; У. и З. 76:22–24

Святой Дух
Святой Дух – третий член Божества. Это 
Личность духовная, не имеющая тела из 
плоти и костей. Его часто называют Ду-
хом, Духом Божьим, Духом Господним 
и Утешителем. 

Святой Дух свидетельствует об Отце 
и Сыне, открывает истину обо всем и 
освящает тех, кто кается и крестится (см. 
Мороний 10:4–5).

Ссылки по данной теме: к Галатам 
5:22–23; У. и З. 8:2–3

2. План спасения
В предземном существовании Небесный 
Отец представил план, следуя кото-
рому мы могли бы стать подобными 
Ему и обрести бессмертие и вечную 
жизнь (см. Моисей 1:39). В Священных 
Писаниях этот план называют «планом 
спасения», «великим планом счастья», 
«планом Искупления» и «планом 
милосердия». 

Этот план спасения включает в себя 
Сотворение, Падение, Искупление 
Иисуса Христа и все законы, таинства 
и учения Евангелия. Свобода воли, или 
способность делать выбор и действовать 
самостоятельно, – это также необходи-
мая часть плана Небесного Отца (см. 
2 Нефий 2:27). Благодаря этому плану 
мы можем достичь совершенства через 
Искупление, обрести полноту радости 
и вечно жить в присутствии Бога (см. 3 
Нефий 12:48). Наши семейные отноше-
ния могут продолжаться в вечности.

Ссылки по данной теме: от Иоанна 
17:3; У. и З. 58:27.

Предземная жизнь
До того как родиться на этой Земле, мы 
жили в присутствии нашего Небесного 
Отца как Его духовные дети (см. Авраам 
3:22–23). В этом предземном существо-
вании мы вместе с другими духовными 
детьми Небесного Отца участвовали в 
созванном Им совете. На этом совете 
Небесный Отец представил Свой план, 
а Иисус Христос, в Своем предземном 
состоянии, обязался стать Спасителем.

Мы применили свою свободу воли, 
чтобы следовать плану Небесного Отца. 
Мы готовились к тому, чтобы прийти на 
Землю, где могли бы продолжить свое 
развитие.

Тем, кто последовал за Небесным От-
цом и Иисусом Христом, было разре-
шено прийти на Землю, чтобы получить 
опыт земной жизни и непрестанно 
продвигаться к жизни вечной. Люцифер, 
еще один духовный сын Бога, восстал 
против этого плана. Он стал сатаной 
и вместе со своими последователями 
был изгнан с Небес и лишен привилегии 
получить физическое тело и испытать, 
что такое земная жизнь.

Ссылка по данной теме: Иеремия 1:4–5

Сотворение
Иисус Христос сотворил Небеса и 
Землю под руководством Отца. Земля 
не была создана из ничего; она была 
организована из существовавшей ма-
терии. Иисус Христос создал миры без 
числа (см. У. и З. 76:22–24).

Сотворение Земли было необходимым 
условием в плане Бога. Благодаря ему 
появилось место, где мы могли бы 
получить физическое тело, пройти ис-
пытания и развивать в себе Божествен-
ные качества.

Мы должны использовать богатства 
Земли с мудростью, рассудительностью 
и благодарностью (см. У. и З. 78:19).

Адам был первым человеком, сотво-
ренным на Земле. Бог сотворил Адама 
и Еву по Своему собственному образу 
и подобию. Все люди – как мужчины, 
так и женщины – сотворены по образу 
Божьему (см. Бытие 1:26–27).
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Падение
В саду Едемском Бог заповедал Адаму 
и Еве не вкушать плода дерева познания 
добра и зла; последствием нарушения 
этой заповеди стала бы их духовная и 
физическая смерть. Духовная смерть 
означает отлучение от Бога. Физиче-
ская смерть – это отделение духа от 
смертного тела. Поскольку Адам и Ева 
нарушили повеление Бога, они были 
изгнаны из Его присутствия и стали 
смертными. Согрешение Адама и Евы и 
произошедшие с ними в результате его 
перемены, включая духовную и физиче-
скую смерть, называют Падением. 

В результате Падения Адам и Ева, а так-
же их потомки получили возможность 
испытывать радость и горе, познавать 
добро и зло и иметь детей (см. 2 Нефий 
2:25). Как потомки Адама и Евы, мы 
унаследовали падшее состояние на 
время земной жизни. Мы отделены 
от присутствия Господа и подвержены 
физической смерти. Нам также даются 
испытания в виде жизненных трудностей 
и дьявольских искушений (см. Мосия 
3:19).

Падение – неотъемлемая часть пла-
на спасения, задуманного Небесным 
Отцом. Оно имеет двоякое направле-
ние: вниз и при этом вперед. Помимо 
того, что оно принесло физическую и 
духовную смерть, оно дало нам воз-
можность родиться на Земле, учиться и 
совершенствоваться. 

Земная жизнь 
Земная жизнь – это время учебы, когда 
мы можем подготовиться к вечной жиз-
ни и доказать, что будем использовать 
свою свободу воли, чтобы делать все 
то, что повелит нам Господь. В течение 
этой земной жизни мы должны любить 
других людей и служить им (см. Мосия 
2:17; Мороний 7:45, 47–48). 

В земной жизни наш дух объединен с 
нашим физическим телом, что дает нам 
такие возможности для роста и раз-
вития, которых не было в предземной 
жизни. Наши тела – важная часть плана 
спасения, и к ним следует относить-
ся с почтением, как к дару от нашего 
Небесного Отца (см. 1-е Коринфянам 
6:19–20).

Ссылки по данной теме: Иисус Навин 
24:15; от Матфея 22:36–39; 2 Нефий 
28:7–9; Алма 41:10; У. и З. 58:27

Жизнь после смерти 
Когда мы умираем, наш дух переходит 
в духовный мир и ждет воскресения. 
Духи праведных людей принимаются в 
состояние счастья, называемое раем. 
Многие верные духи будут пропове-
довать Евангелие тем, кто находится в 
духовной темнице.

Духовная темница – это временное 
место в послеземном мире для тех, 
кто умер без знания истины, и для тех, 
кто проявлял непослушание в земной 
жизни. Здесь духи обучаются Евангелию 
и имеют возможность покаяться и при-
нять таинства спасения, совершаемые за 
них в храмах (см. 1-е Петра 4:6). Те, кто 
примут Евангелие, будут пребывать в 
раю до Воскресения. 

Воскресение – это воссоединение наше-
го духовного тела с нашим усовершен-
ствованным физическим телом из плоти 
и костей (см. от Луки 24:36–39). После 
воскресения дух и тело больше никогда 
не разделятся, и мы будем бессмерт-
ными. Каждый человек, родившийся на 
Земле, воскреснет благодаря тому, что 
Иисус Христос победил смерть (см. 1-е 
Коринфянам 15:20–22). Праведные во-
скреснут раньше нечестивых и восстанут 
в Первое Воскресение.

Страшный суд состоится после Воскре-
сения. Иисус Христос будет судить 
каждого человека, чтобы определить, 
какую вечную славу он унаследует. Ре-
шение этого суда будет зависеть от по-
виновения человека Божьим заповедям 
(см. Откровение 20:12; Мосия 4:30).

Существует три Царства славы (см.1-е 
Коринфянам 15:40–42). Высшее из них 
– Целестиальное Царство. Те, кто были 
доблестны в свидетельствовании об Ии-
сусе и послушны законам Евангелия, бу-
дут пребывать в Целестиальном Царстве 
в присутствии Бога-Отца и Его Сына, 
Иисуса Христа (см. У. и З. 131:1–4).

Второе из трех Царств славы – Терре-
стриальное Царство. В этом Царстве 
будут пребывать достойные люди 
Земли, которые не были доблестны в 
свидетельствовании об Иисусе.

Телестиальное Царство – низшее из трех 
Царств славы. Это царство унаследуют 
те, кто во время своей земной жизни 
выбирали нечестие вместо праведности. 
Эти люди получат свою славу после 
искупления из духовной темницы.

Ссылка по данной теме:  от Иоанна 17:3

3. Искупление Иисуса Христа
Искупить – значит понести наказание 
за грех, тем самым снимая последствия 
греха с покаявшегося грешника и давая 
ему возможность примириться с Богом. 
Только Иисус Христос был в силах 
исполнить совершенное Искупление 
для всего человечества. Его Искупление 
включало в себя Его страдание за грехи 
человечества в Гефсиманском саду, 
пролитие Его крови, Его страдания и 
смерть на кресте, а также Его Воскресе-
ние из могилы (см. от Луки 24:36–39; У. 
и З. 19:16–19). Спаситель смог совер-
шить Искупление, потому что остался 
безгрешен и имел власть над смертью. 
От Своей смертной матери Он унасле-
довал способность умереть. От Своего 
бессмертного Отца Он унаследовал 
власть вновь принять Свою жизнь.

Через благодать, ставшую доступной 
благодаря искупительной жертве Спа-
сителя, все люди воскреснут и обретут 
бессмертие. Искупление Иисуса Христа 
позволяет и нам получить вечную жизнь 
(см. Мороний 7:41). Чтобы получить 
этот дар, мы должны жить согласно 
Евангелию Иисуса: верить в Него, каять-
ся в своих грехах, креститься, получить 
дар Святого Духа и претерпеть до конца 
(см. от Иоанна 3:5).

Совершая Искупление, Иисус Христос 
не только пострадал за наши грехи, 
но также взял на Себя боли, недуги и 
немощи всех людей (см. Алма 7:11–13). 
Он понимает наши страдания, посколь-
ку Сам испытал их. Его благодать, или 
всеобъемлющая сила, дает нам силы 
нести бремена и выполнять задания, ко-
торые мы не смогли бы совершить сами 
(см. от Матфея 11:28-30; к Филиппий-
цам 4:13; Ефер 12:27).

Ссылки по данной теме: от Иоанна 3:5; 
Деяния 3:19–21 

Вера в Иисуса Христа
Вера – это «наде[жда] на то, что неви-
димо, но что истинно» (см. Алма 32:21; 
см. также к Евреям 12:6). Это дар от 
Бога. 

Вера должна быть сосредоточена на Ии-
сусе Христе, чтобы она могла привести 
человека к спасению. Верить в Иисуса 
Христа – значит полностью полагаться 
на Него, доверять Его бесконечному 
Искуплению, Его бесконечной силе и 
любви. Это и вера в Его учения, и вера 
в то, что даже если мы не понимаем 



706

ПРИЛОЖЕНИЕ

всего, Он все понимает (см. Притчи 
3:5–6; У. и З. 6:36).

В отличие от пассивного верования 
наша вера выражается в том, как мы 
живем (см. Иакова 2:17–18). Вера мо-
жет расти, когда мы молимся, изучаем 
Священные Писания и повинуемся 
заповедям Бога.

Святые последних дней верят также в 
Бога-Отца, Святого Духа, силу священ-
ства и другие важные аспекты восста-
новленного Евангелия. Вера помогает 
нам получить духовное и физическое 
исцеление и обрести силу для того, 
чтобы стремиться вперед, противостоять 
трудностям и преодолевать искушения 
(см. 2 Нефий 31:19–20). В соответствии 
с нашей верой Господь будет совершать 
в нашей жизни великие чудеса. 

Через веру в Иисуса Христа человек 
может получать отпущение грехов, а 
в конечном счете сможет пребывать в 
присутствии Бога.

Ссылка по данной теме: От Матфея 
11:28–30

Покаяние
Покаяние – это перемена разума и 
сердца, дающая нам свежий взгляд на 
Бога, на самих себя и на этот мир. Оно 
подразумевает, что человек отказыва-
ется от греха и обращается к Богу за 
прощением. Покаяние продиктовано 
любовью к Богу и искренним желанием 
повиноваться Его заповедям.

Наши грехи делают нас нечистыми, 
то есть недостойными того, чтобы 
вернуться к нашему Небесному Отцу 
и пребывать в Его присутствии. Через 
Искупление Иисуса Христа наш Небес-
ный Отец открыл единственный путь, 
позволяющий нам получить прощение 
за наши грехи (см. Исаия 1:18). 

Для покаяния необходимо также сожа-
леть о совершенном грехе, признаться 
в нем Небесному Отцу и при необхо-
димости другим людям, оставить грех, 
стремиться по возможности возместить 
ущерб, нанесенный своими грехами, и 
жить в повиновении Божьим заповедям 
(см. У. и З. 58:42–43).

Ссылки по данной теме: Исаия 53:3–5; 
от Иоанна 14:6; 2 Нефий 25:23, 26; 
У. и З. 18:10–11; У. и З. 19:23; У. и З. 
76:40–41

4. Устроение, отступничество и 
Восстановление

Устроение
Устроение – это период времени, когда 
Господь открывает людям Свои учения, 
таинства и священство. Это период 
времени, когда у Господа есть на Земле 
по крайней мере один уполномочен-
ный слуга, носящий святое священство 
и имеющий Божественные полномочия 
распространять Евангелие и совершать 
таинства. Сегодня мы живем в послед-
нем устроении – устроении полноты 
времен, которое началось с того, что 
Евангелие было открыто Джозефу 
Смиту.

Предшествующие устроения связаны 
с Адамом, Енохом, Ноем, Авраамом, 
Моисеем и Иисусом Христом. Были и 
другие устроения, в том числе среди 
Нефийцев и Иаредийцев. В каждом 
устроении давались откровения и 
учения о плане спасения и Евангелии 
Иисуса Христа.

Отступничество
Когда люди отвергают принципы 
Евангелия и не имеют ключей свя-
щенства, они находятся в состоянии 
отступничества.

Периоды всеобщего отступничества 
наблюдались на протяжении всей 
мировой истории. Один из примеров 
– Великое отступничество, произошед-
шее после того как Спаситель учредил 
Свою Церковь (см. 2-е Фессалоникий-
цам 2:1–3). После смерти Апостолов 
Спасителя люди извратили принципы 
Евангелия и внесли неправомочные 
изменения в организацию Церкви и 
таинства священства. Вследствие столь 
широко распространившейся греховно-
сти Господь взял с Земли власть и ключи 
священства. 

Во время Великого отступничества люди 
жили без Божественного руководства, 
исходящего от живущих Пророков. Было 
учреждено много церквей, но у них не 
было власти передавать дар Святого 
Духа или совершать другие таинства 
священства. Части Священных Писаний 
были изменены или утрачены, и у людей 
больше не было правильного понима-
ния Бога.

Это отступничество продолжалось 
до тех пор, пока Джозефу Смиту 
не явились Небесный Отец и Его 

Возлюбленный Сын, что положило нача-
ло Восстановлению полноты Евангелия.

Восстановление
Восстановление – это воссоздание 
Богом истин и таинств Его Евангелия 
среди Его детей на Земле (см. Деяния 
3:19–21).

В период так называемой Реформации, 
готовясь к Восстановлению, Господь 
взрастил немало благородных людей. 
Они пытались вернуть религиозные 
учения, традиции и организацию к тому 
виду, как они были даны Спасителем. 
Однако у них не было священства, или 
полноты Евангелия.

Восстановление началось в 1820 году, 
когда Джозефу Смиту в ответ на его мо-
литву явились Бог-Отец и Его Сын, Иисус 
Христос (см. Джозеф Смит-История 
1:15–20). Среди ключевых событий Вос-
становления – перевод Книги Мормона, 
восстановление Священств Ааронова и 
Мелхиседекова и организация Церкви 6 
апреля 1830 года.

15 мая 1829 года Иоанн Креститель 
восстановил Священство Аароново, воз-
ложив его на Джозефа Смита и Оливера 
Каудери. Священство Мелхиседеково и 
ключи Царства также были восстанов-
лены в 1829 году, когда Апостолы Петр, 
Иаков и Иоанн даровали их Джозефу 
Смиту и Оливеру Каудери. 

Полнота Евангелия была восстановлена, 
и теперь Церковь Иисуса Христа Святых 
последних дней – «единственн[ая] на 
лице всей Земли истинн[ая] и жив[ая] 
Церковь» (У. и З. 1:30). В конечном 
счете эта Церковь наполнит всю Землю 
и будет стоять во веки веков.

Ссылки по данной теме: Исаия 29:13–
14; Иезекииль 37:15–17; к Ефесянам 
4:11–14; Иакова 1:5–6

5. Пророки и откровение
Пророк – это человек, призванный 
Богом, чтобы говорить от Его имени 
(см. Амос 3:7). Пророки свидетельству-
ют об Иисусе Христе и проповедуют 
Его Евангелие. Они открывают людям 
волю Бога и Его истинную природу. Они 
осуждают грех и предупреждают о его 
последствиях. Время от времени они 
пророчествуют о том, что произойдет 
в будущем (см. У. и З. 1:37–38). Много 
учений Пророков содержится в Священ-
ных Писаниях. Изучая слова Пророков, 
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мы можем узнавать истину и получать 
руководство (см. 2 Нефий 32:3).

Мы поддерживаем Президента Церкви 
как Пророка, Провидца и Носителя 
откровений, а также как единствен-
ного человека на Земле, получающе-
го откровения для руководства всей 
Церковью. Мы также поддерживаем 
советников в Первом Президентстве и 
членов Кворума Двенадцати Апостолов 
как Пророков, Провидцев и Носителей 
откровений.

Откровение – это средство общения 
Бога с Его детьми. Когда Господь от-
крывает Свою волю Церкви, Он говорит 
через Своего Пророка. Священные Писа-
ния – Библия, Книга Мормона, Учение 
и Заветы и Драгоценная Жемчужина 
– содержат откровения, данные через 
древних и современных Пророков. 
Президент Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней – это Божий Пророк на 
Земле в наши дни. 

Люди могут получать откровения в 
связи с их конкретными потребностями, 
обязанностями и вопросами, а также 
для укрепления своего свидетельства. 
Откровения, дающиеся руководителям 
и членам Церкви, приходят в основном 
через впечатления и мысли от Святого 
Духа. Святой Дух обращается к наше-
му разуму и сердцу тихим, кротким 
голосом (см. У. и З. 8:2–3). Откровения 
также могут приходить через видения, 
сны и посещения Ангелов.

Ссылки по данной теме: Псалтирь 
118:105; к Ефесянам 4:11–14; 2-е Тимо-
фею 3:15–17; Иакова 1:5–6; Мороний 
10:4–5

6. Священство и ключи 
священства
Священство – это вечная сила и власть 
Бога. Посредством священства Бог 
создал Небеса и Землю и правит ими. 
Посредством этой силы Он освобождает 
и возвышает Своих детей, «осуществ[ляя] 
бессмертие и жизнь вечную человека» 
(Моисей 1:39). 

Бог дает власть священства достойным 
мужчинам – членам Церкви, чтобы 
они могли действовать во имя Его для 
спасения Его детей. Ключи священ-
ства – это права председательства, или 
власти, данные человеку Богом, чтобы 
править и руководить Царством Божьим 
на Земле (см. от Матфея 16:15–19). 

Через эти ключи носители священства 
могут быть уполномочены проповедо-
вать Евангелие и совершать таинства 
спасения. Все, кто служат в Церкви, 
получают свои призвания под руковод-
ством человека, владеющего ключами 
священства. Таким образом они наде-
ляются властью, необходимой для того, 
чтобы служить и исполнять обязанности 
своего призвания.

Ссылка по данной теме: У. и З. 121:36, 
41–42

Священство Аароново 
Священство Аароново часто называют 
подготовительным священством. В 
Священстве Аароновом есть чины дья-
кона, учителя, священника и епископа. 
Сегодня в Церкви достойные мужчины 
– члены Церкви могут получить Священ-
ство Аароново, начиная с 12 лет.

Священство Аароново «владеет ключа-
ми служения ангелов, и Евангелия по-
каяния, и крещения погружением в воду 
для отпущения грехов» (У. и З. 13:1).

Священство Мелхиседеково 
Священство Мелхиседеково – выс-
шее, или большее, священство, и оно 
управляет духовными делами (см. У. и 
З. 107:8). Это большее священство было 
дано Адаму, и оно было на Земле вся-
кий раз, когда Господь открывал людям 
Свое Евангелие. 

Первоначально оно называлось «Святым 
Священством по сану Сына Божьего» (У. 
и З. 107:3). Позже оно стало известно 
как Священство Мелхиседеково, назван-
ное так по имени великого первосвя-
щенника, жившего во времена Пророка 
Авраама.

В Священстве Мелхиседековом есть 
чины старейшины, первосвященника, 
патриарха, Семидесятого и Апостола. 
Президентом Священства Мелхиседеко-
ва является Президент Церкви. 

Ссылка по данной теме: к Ефесянам 
4:11–14

7. Таинства и заветы

Таинства
В Церкви Иисуса Христа Святых по-
следних дней таинство – это священное 
формальное действие, имеющее духов-
ный смысл. Все таинства были предна-
чертаны Богом для обучения духовным 

истинам. Таинства спасения соверша-
ются властью священства под руковод-
ством носителей ключей священства. 
Некоторые таинства крайне важны для 
возвышения и называются спасительны-
ми таинствами. 

Первое спасительное таинство Еванге-
лия – крещение погружением в воду, 
совершаемое обладателем соответ-
ствующей власти. Крещение необходи-
мо для того, чтобы человек мог стать 
членом Церкви и войти в Целестиальное 
царство (см. от Иоанна 3:5).

В английском языке слово крещение 

(baptism) происходит от греческого 

слова, означающего «окунуть» или «по-

грузить». Погружение в воду символизи-

рует смерть греховной жизни человека 

и его возрождение к духовной жизни, 

посвященной служению Богу и Его 

детям. Оно также символизирует смерть 

и воскресение. 

После того как человек крестится, один 
или несколько носителей Священства 
Мелхиседекова возлагают свои руки на 
голову этого человека и конфирмуют 
его в члены Церкви. Одна из соста-
вляющих этого таинства, называемого 
конфирмацией, – передача человеку 
дара Святого Духа.

Дар Святого Духа и влияние Святого 
Духа – разные понятия. Перед креще-
нием человек время от времени может 
чувствовать влияние Святого Духа, и 
благодаря этому влиянию он может 
получить свидетельство об истине (см. 
Мороний 10:4–5). После получения 
дара Святого Духа человек имеет право 
на Его постоянное напарничество, если 
соблюдает заповеди.

Другие спасительные таинства вклю-
чают в себя посвящение в Священство 
Мелхиседеково (для мужчин), храмо-
вое облечение и запечатывание брака 
(см. У. и З. 131:1–4). Все спасительные 
таинства священства сопровождаются 
заветами. В храме эти спасительные 
таинства могут быть также выполнены 
за умерших людей через замещающих 
лиц. Заместительные таинства вступают 
в силу только тогда, когда усопшие, для 
которых они были выполнены, прини-
мают их в духовном мире и почитают 
связанные с ними заветы.

Другие таинства, такие, как прислу-
живание больным и наречение и 
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благословение детей, также важны для 
нашего духовного развития.

Ссылка по данной теме: Деяния 
2:36–38

Заветы
Завет – это священное соглашение 
между Богом и человеком. Бог опреде-
ляет условия завета, а мы соглашаемся 
делать то, о чем Он нас просит. Тогда 
Бог обещает нам определенные благо-
словения за наше послушание (см. У. и 
З. 82:10).

Спасительные таинства священства 
всегда сопровождаются заветами. Мы 
заключаем заветы с Господом при кре-
щении и возобновляем эти заветы, при-
нимая причастие. Братья, получающие 
Священство Мелхиседеково, принимают 
клятву и завет священства. Другие заветы 
мы заключаем в храме.

Ссылки по данной теме: Исход 19:5–6; 
Псалтирь 23:3–4; 2 Нефий 31:19–20; У. 
и З. 25:13

8. Брак и семья 
Брак мужчины и женщины предначер-
тан Богом, и семья – это центральный 
момент Его плана спасения и наше-
го счастья. Дети имеют право быть 
рожденными в рамках супружества и 
воспитываться отцом и матерью, строго 
соблюдающими свои брачные обеты. 

Священные силы деторождения мо-
гут использовать только мужчина и 

женщина, состоящие в законном браке 
как муж и жена. Родители должны раз-
множаться и наполнять Землю, растить 
своих детей в любви и праведности и 
удовлетворять их мирские и духовные 
потребности. 

На мужа и жену торжественно возлага-
ется обязанность проявлять любовь и 
заботу друг к другу. Отцы должны пред-
седательствовать над своими семьями 
в любви и праведности и обеспечивать 
все жизненно необходимое. Основная 
обязанность матерей – воспитание 
детей. Исполняя эту священную обязан-
ность, отцы и матери должны помогать 
друг другу как равные партнеры. 

Божественный план счастья дает возмож-
ность семейным отношениям продол-
жаться и в мире ином. Для того и была 
создана Земля, для того и было открыто 
Евангелие, чтобы семьи могли создавать-
ся, запечатываться и достигать вечного 
возвышения. (Адаптированный материал 
обращения «Семья. Воззвание к миру», 
Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 129.)

Ссылки по данной теме: Бытие 2:24; 
Псалтирь 126:3; Малахия 4:5–6; У. и З. 
131:1–4

9. Заповеди
Заповеди – это законы и требования, 
которые Бог дает человечеству. Мы по-
казываем свою любовь к Богу, соблюдая 
Его заповеди (см. от Иоанна 14:15). 
Соблюдение заповедей приносит нам 

благословения от Господа (см. У. и З. 
82:10).

Две основные заповеди гласят: «Возлю-
би Господа Бога твоего всем сердцем 
твоим и всею душою твоею и всем разу-
мением твоим… [И] возлюби ближнего 
твоего, как самого себя» (от Матфея 
22:36–39).

Десять заповедей – это неотъемлемая 
часть Евангелия, это вечные принципы, 
необходимые для нашего возвышения 
(см. Исход 20:3–17). Господь открыл их 
Моисею в древние времена и восстано-
вил их в откровениях последних дней.

В число других заповедей входят сле-
дующие: ежедневная молитва (см. 2 
Нефий 32:8–9), преподавание Еван-
гелия другим людям (см. от Матфея 
28:19–20), соблюдение закона целому-
дрия (см. У. и З. 46:33), уплата полной 
десятины (см. Малахия 3:8–10), пост 
(см. Исаия 58:6–7), прощение других 
людей (см. У. и З. 64:9–11), поддер-
жание духа благодарности (см. У. и З. 
78:19) и соблюдение Слова Мудрости 
(см. У. и З. 89:18–21).

Ссылки по данной теме: Исход 39:9; 
Исаия 58:13–14; 1 Нефий 3:7; Мосия 
4:30; Алма 37:35; Алма 39:9; У. и З. 
18:15–16; У. и З. 88:124

Дополнительную информацию по этим 
темам вы найдете на сайте LDS. org в 
разделе «Учения, Евангельские темы» 
или в издании Верой сильны: Евангель-

ский справочник (2004). 
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1  Некоторые нефийцы стремятся вернуть себе землю 
Нефия.  Между ними происходит сражение, и выжившие 
возвращаются в Зарагемлю. Один из участников этого отряда 
– Зениф. (См. Омний 1:27–28; Мосия 9:1–2.)

2  Группа нефийцев, возглавляемая Зенифом,  поселилась 
среди ламанийцев в земле Нефия (см. Омний 1:29–30; 
Мосия 9:3–5).
После смерти Зенифа его сын Ной правил в нечестии. 
Авинадей обратился к народу с призывом покаяться. Алма 
повиновался посланию Авинадея и обучал ему других людей 
близ вод Мормона. (См. Мосия 11–18.)

3  Алма и его народ ушли от царя Ноя и отправились в 
землю Хелам (см. Мосия 18:4–5, 32–35; 23:1–5, 19–20).
Ламанийцы напали на народ Ноя в земле Нефия. Сын Ноя 
Лимхай правил, когда его народ находился в рабстве у 
ламанийцев. (См. Мосия 19–20.)

4  Попытка найти Зарагемлю:  Лимхай отправил отряд на 
поиски Зарагемли и оказания им помощи. Этот отряд обна-
ружил руины истребленной нации и 24 золотых листа. (См. 
Мосия 8:7–9; 21:25–27.)

5  Поисковый отряд под предводительством Аммона 
отправился из Зарагемли на поиски потомков тех, кто ушли в 
землю Нефия (см. Мосия 7:1–6; 21:22–24).

6  Народ Лимхая смог избежать рабства и вернулся в Зараге-
млю под предводительством Аммона (см. Мосия 22:10–13).
Ламанийцы отправили войско вслед Лимхаю и его народу. 
Армия ламанийцев, заблудившись в пустыне, обнаружила 
Алму и его народ в земле Хелам. Ламанийцы ввергли их в 
рабство. (См. Мосия 22–24.)

7  Народ Алмы спасся из рабства и пришел в Зарагемлю (см. 
Мосия 24:20–25).

Земля 
Зарагемля

Земля Нефия 
(Легий-Нефия)

Воды Мормона

Бегство народа 
Алмы

Попытка найти 
Зарагемлю

Побег народа 
Лимхая

Поисковый отряд 
под предводитель-

ством Аммона

Отряд нефийцев 
под предводитель-

ством Зенифа
Некоторые нефийцы 

стремятся вернуть 
себе землю Нефия Земля Хелам

1

2

5

6

4

3

7

Алма и его 
 народ уходят

Общие сведения о походах в Мосия 7–24

Руины цивилизации иаре-
дийцев на земле к северу

24 золотых листа 
(книга Ефера)
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Предположительное расположение исторических мест в Книге Мормона 
(относительно друг друга)*

Река Сидон

Пустыня Гермонтс

Южная пустыня
Восточная пустыня

Узкая пустынная полоса

Земля к северу

Изобилие

Зарагемля

Северное море
Узкий перешеек земли

Опустошение
Северное море

Мулек
Омнер

Гид
Мориантон

Легий
Иершон

Мороний

Гедеон

Аммонигах

Гора Мантий
Ной

Сидом Гора Амнигу
Иудея

Антипара Минон Аарон

Кумений Зизром

Мелек
Манти

Антионум

Нефайгах

Земля первого наследия

Нефий 
(Легий-Нефий)

Амулон

Хелам

Шилом
Миддоний

Мормон 

Западное море Восточное море

Мидиан Иерусалим
Шемлон

Измаил
Лемуил

Шимнилом

Гора Рипла

* Возможное расположение геогра-
фических мест, упоминаемых в 
Книге Мормона, основано на ее 
тексте. Не следует делать попыток 
привязать обозначения на этой 
карте к какому-либо из существую-
щих географических названий.
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