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Указания для учителей
В описании Предназначения семинарий и институтов религии сказано: «Мы
преподаем студентам учения и принципы Евангелия в том виде, в каком они
изложены в Священных Писаниях и словах Пророков» (Преподавание и
изучение Евангелия: Пособие для учителей и руководителей семинарий и
институтов религии [2012], x). В семинарии это достигается в первую очередь
через последовательное изучение Священных Писаний, следуя естественному
порядку книг и стихов в сборнике Священного Писания от начала до конца.
Старейшина Дэвид A. Беднар, член Кворума Двенадцати Апостолов,
подчеркивал, что «это первый и основной способ получения живой воды»
(«Источник живой воды», [Вечер встречи СЦО для молодых взрослых, 4
февраля 2007 г.], стр. 3, lds.org/media-library).

Еще один способ помочь студентам понимать учение Иисуса Христа, верить в
него и жить в согласии с ним – это углубленное изучение доктрины.
Углубленное изучение доктрины дополняет последовательное изучения
Священных Писаний, даруя студентам возможности изучать доктрину
Евангелия Иисуса Христа по темам.

Президент Бойд К. Пэкер (1924–2015 гг.), член Кворума Двенадцати
Апостолов, учил, почему такой метод изучения доктрины также полезен:
«Отдельные доктрины Евангелия не объясняются полностью в одном
конкретном месте в Священных Писаниях и не появляются в определенном
порядке или последовательности. Их нужно собирать по кусочкам тут и там.
Иногда их можно найти в больших отрывках, но по большей части они
приводятся небольшими частями в разных главах и стихах» («The Great Plan of
Happiness», in Teaching Seminary: Preservice Readings [Church Educational System
manual, 2004], 68–69).

Последовательное изучение Священных Писаний и Углубленное изучение
доктрины взаимодополняют друг друга и являются важными элементами
обучения студентов в семинарии.

Углубленное изучение доктрины строится на использовавшихся до сих пор
программах семинарий и институтов, таких как углубленное изучение стихов
из Священных Писаний и изучение Основных учений, и заменяет собой эти
программы. Программа углубленного изучения доктрины предусмотрена для
того, чтобы помочь студентам справиться со следующими задачами:

1. Узнать и применять Божественные принципы приобретения
духовного знания.

2. Углубленно изучить доктрину Евангелия Иисуса Христа и отрывки из
Священных Писаний, в которых излагается эта доктрина. В основном мы
будем сосредотачиваться на следующих девяти темах доктрины:

• Божество

• План спасения

• Искупление Иисуса Христа
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• Восстановление

• Пророки и откровение

• Священство и ключи священства

• Таинства и заветы

• Брак и семья

• Заповеди

Семинарии и институты религии издали учебные материалы, которые
помогут учителям и студентам справляться с этими задачами. К ним относятся
издания Углубленное изучение доктрины. Основной документ и «Углубленное
изучение доктрины. Материалы для учителя». (Примечание: издание
«Углубленное изучение доктрины. Материалы для учителя» будет
опубликовано по каждому из четырех курсов семинарии.)

Углубленное изучение доктрины. Основной документ
Издание Углубленное изучение доктрины. Основной документ предназначено
для студентов. Оно включает в себя: (1) введение, где объясняется, что такое
углубленное изучение доктрины и чем оно будет полезно; (2) указания, в
которых объясняются принципы приобретения духовного знания, а также (3)
раздел, где разбираются перечисленные ранее девять тем доктрины. Каждая
тема доктрины включает постулаты доктрины, которые применимы к жизни
студентов и которые им важно понять, принять на веру и применять.

Некоторые учения и принципы в разделах «Приобретение духовного знания»
и «Темы доктрины» издания Углубленное изучение доктрины. Основной
документ подкрепляются отрывками из Священных Писаний для
углубленного изучения доктрины. Есть 25 отрывков для углубленного
изучения доктрины по каждому курсу изучения (Ветхий Завет, Новый Завет,
Книга Мормона, Учение и Заветы и история Церкви) – всего 100 отрывков.
Список этих отрывков приведен в конце издания Углубленное изучение учений.
Основной документ. Помогать студентам запоминать и находить эти отрывки
и понимать, как излагается в них учение Спасителя, – важная часть вашей
работы, как учителя.

Каждый из 100 отрывков для углубленного изучения доктрины используется,
чтобы подкреплять непосредственно лишь один постулат доктрины,
приведенный в издании Углубленное изучение Евангелия. Основной документ.
Например, отрывок Джозеф Смит – История 1:15–20 цитируется в 4-й теме
доктрины, «Восстановление», в подтверждение истины о том, что Бог-Отец и
Его Сын, Иисус Христос, явились Джозефу Смиту в ответ на молитву
Джозефа, и Они призвали его быть Пророком Восстановления. Однако
этот отрывок для углубленного изучения доктрины можно было бы также
использовать в подтверждение истины из 1-й темы доктрины, «Божество»,
гласящей, что Божество состоит из трех отдельных Личностей: Бога,
Вечного Отца; Его Сына, Иисуса Христа, и Святого Духа. Поэтому этот
отрывок для углубленного изучения доктрины приведен в списке
соответствующих этой теме ссылок.

УКАЗАНИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ
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Когда вы замечаете, где цитируется каждый отрывок для углубленного
изучения доктрины, это позволяет вам знать, в ходе какого практического
занятия будет разбираться конкретно этот отрывок в издании «Углубленное
изучение доктрины. Материалы для учителя» по курсу изучения за текущий
год. Отрывок Джозеф Смит – История 1:15–20 из предыдущего примера будет
использоваться в практическом занятии по теме «Восстановление», которое
представлено в издании Углубленное изучение доктрины. Материалы для
учителя по курсу «Учение и Заветы и история Церкви».

Не каждой теме доктрины будет уделяться равное внимание каждый год. Хотя
каждая тема будет разбираться каждый год, только определенным постулатам
доктрины, которые подкрепляются отрывками для углубленного изучения
доктрины, встречающимися в курсе этого учебного года, будет уделяться в
этот год особое внимание на практических занятиях по углубленному
изучению доктрины.

Углубленное изучение доктрины. Материалы
для учителя
Учебный план по углубленному изучению доктрины включает в себя 10
практических занятий, которые должны быть пройдены за время учебного
года по данному курсу. Во многих случаях на преподавание материалов по
каждому практическому занятию не будет хватать одного урока и придется
отводить дополнительное время.

Первое практическое занятие сосредоточено на том, чтобы помочь студентам
изучать и применять принципы, связанные с приобретением духовного
знания. Его необходимо провести в первые две недели учебного года. Это
поможет студентам уловить суть углубленного изучения доктрины. К тому же
преподаваемые в этом практическом занятии принципы послужат
основанием, на котором будут строиться последующие девять практических
занятий в течение года и к которому будут возвращаться студенты.

Каждое из последующих практических занятий построено на одной из девяти
тем доктрины, перечисленных ранее. Они задуманы с целью помочь
студентам глубже понять учение Спасителя и с большей готовностью
применять его в своей жизни. Каждое из этих практических занятий состоит
из трех основных частей: «Понимание учения», «Упражнения» и «Повторение
отрывков для углубленного изучения доктрины».

Понимание учения. В этой части каждого практического занятия
содержится ряд учебных заданий или сюжетов, которые можно разобрать в
ходе одного или нескольких уроков. Эти задания помогут студентам глубже
понять каждую тему доктрины и отдельные постулаты доктрины по
каждой теме.

Разделы «Понимание учения» обычно начинаются с изучения темы доктрины
в издании Углубленное изучение доктрины. Основной документ. Помимо этого,
эти разделы сосредоточены на конкретных постулатах доктрины,
подкрепляемых отрывками для углубленного изучения доктрины, которые
встречаются в сборнике Священного Писания, изучаемого в данном году.

УКАЗАНИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ
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Например, в практическом занятии по теме «Божество», которое
представлено в издании «Углубленное изучение доктрины. Материалы для
учителя по курсу «Книга Мормона», учителям дается указание помочь
студентам разобрать углубленно следующие отрывки: 2 Нефий 26:33; 3 Нефий
11:10–11; 3 Нефий 12:48 и 3 Нефий 18:15, 20–21. Когда студенты в
последующие годы занятий в семинарии будут изучать Новый Завет, а также
Учение и Заветы и историю Церкви, они сосредоточатся на дополнительных
отрывках для углубленного изучения доктрины, подкрепляющих другие
постулаты доктрины, которые упоминаются в теме «Божество» в издании
Углубленное изучение доктрины. Основной документ.

В разделах «Понимание учения» студентов поощряют к тому, чтобы они
находили, выделяли и изучали отрывки для углубленного изучения доктрины,
чтобы они могли использовать их для объяснения постулатов доктрины,
перекликающихся с этими отрывками. При желании и по мере
необходимости вы можете добавлять дополнительные учебные задания, чтобы
помочь студентам в углубленном изучении постулатов доктрины и
перекликающихся с ними отрывков для углубленного изучения доктрины.

Упражнения. В большинстве практических занятий содержится по крайней
мере одно упражнение для студентов. Эти упражнения, как правило,
включают в себя учебные ситуации, ролевые игры, сценарии или вопросы, в
которых могут поучаствовать или которые могут обсудить студенты в
небольших группах или всем классом. Эти упражнения играют важную роль в
том, чтобы помочь студентам понять, как можно применять постулаты
доктрины, которые они изучали, к современным обстоятельствам. В
упражнениях также делается акцент на том, как учение, которое узнали
студенты, может благословлять и поддерживать их в жизни по Евангелию и в
их стремлении проповедовать Евангелие и объяснять свои убеждения другим
людям, ничем при этом не рискуя и не оскорбляя чувств других людей.

Повторение отрывков для углубленного изучения доктрины. В
материалах каждого практического занятия содержится раздел с идеями,
которые помогут вам направлять студентов в процессе повторения постулатов
доктрины и связанных с ними отрывков для углубленного изучения доктрины,
пройденных ими за время учебного года. Цель упражнений на повторение
отрывков для углубленного изучения доктрины состоит в том, чтобы помочь
студентам справиться со следующими задачами: знать, как эти постулаты
доктрины излагаются в отрывках из Священных Писаний для углубленного
изучения доктрины, уметь рассказать эти отрывки по памяти и найти их;
уметь четко объяснить каждый постулат доктрины, используя
соответствующие отрывки для углубленного изучения доктрины; и применять
то, что они узнают, при принятии повседневных решений и в ответ на
встающие перед ними задачи и вопросы доктринального, социального и
исторического характера (см. «Углубленное изучение доктрины. Введение» в
издании Углубленное изучение доктрины. Основной документ).

Хотя для упражнений на повторение отрывков для углубленного изучения
доктрины не указываются временные рамки, ближе к концу данных
инструкций, в графике проведения уроков, можно будет установить время,
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отводимое на эти упражнения. Например, на тему о приобретении духовного
знания отводится 150 минут. Поскольку на практические занятия по этой теме
требуется приблизительно 80 минут, у вас останется еще 70 минут на повтор
принципов, постулатов доктрины и отрывков для углубленного изучения
доктрины, связанных с приобретением духовного знания. В этом примере
время, отведенное на повторение, можно использовать постепенно в течение
двух или трех недель.

Если вы будете часто повторять постулаты доктрины и соответствующие им
отрывки для углубленного изучения доктрины, это поможет студентам
усваивать их. Однако следите за тем, чтобы упражнения на повторение
отрывков для углубленного изучения доктрины не отодвигали на задний план
последовательное преподавание Священных Писаний или достижение
желаемых результатов программы «Углубленное изучение доктрины».

Осуществление программы углубленного изучения
доктрины
Углубленное изучение доктрины осуществляется по-разному в зависимости от
того, в какой программе семинарии участвуют студенты: в программе
ежедневной семинарии (утренней или факультативной), в онлайн-семинарии,
или же они учатся заочно.

Углубленное изучение доктрины на занятиях ежедневной семинарии
Углубленное изучение доктрины не заменяет последовательное обучение
Священным Писаниям на семинарии. От вас ожидается, что на протяжении
учебного года вы будете уделять приблизительно 30 минут учебного времени
в неделю на углубленное изучение доктрины. Для осуществления программы
«Углубленное изучение доктрины» в рамках последовательного преподавания
Книги Мормона потребуется, чтобы вы начинали занятия вовремя и
использовали время эффективно.

Число недель, затрачиваемых на каждое из 10-ти практических занятий по
углубленному изучению доктрины, будет варьироваться в зависимости от
числа постулатов доктрины и отрывков для углубленного изучения доктрины,
которые необходимо подчеркнуть и изучить по данной теме доктрины.
Некоторые темы можно будет без особых усилий освоить за одну неделю в то
время как на освоение других тем потребуются дополнительные недели (см.
приведенную ниже таблицу «Книга Мормона. График углубленного изучения
доктрины» ближе к концу этого раздела).

Материал «Понимание доктрины» в каждом практическом занятии по
углубленному изучению доктрины разделен на учебные задания (части), на
которые уходит, как правило, по 5-10 минут. Это позволяет более свободно
распоряжаться временем, которое отводится на углубленное изучение
доктрины. Например, в один день вы можете запланировать одно-два учебных
мероприятия на время урока, а в другой день вам может понадобиться время
всего урока на то, чтобы успешно разобрать весь блок Священного Писания, и
на углубленное изучение доктрины времени не останется. На некоторые
учебные мероприятия требуется больше времени, и при желании вы можете
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посвятить им свободный урок (см. «План уроков для учителей утренней
семинарии» и «Предложения по использованию свободных уроков» в
приложении вашего руководства для учителя).

Если вы проводите урок по углубленному изучению доктрины в тот же день,
когда вы также преподаете урок в рамках последовательного изучения
Священных Писаний, следите за тем, чтобы время, отведенное на углубленное
изучение доктрины, не занимало время, требующееся для последовательного
преподавания Священных Писаний. (Например, пятиминутные части
«Понимание учения» не должны постоянно занимать 20 минут, что оставляло
бы мало времени на последовательное преподавание Книги Мормона.)
Помимо этого, может быть полезно объяснить студентам, что в течение
какого-то времени (5-10 минут в начале занятия) они будут работать по
программе углубленного изучения доктрины, а затем в течение оставшегося
времени будут изучать определенный блок Священных Писаний (например,
2 Нефий 4).

Хотя иногда вы или ваши студенты будете замечать связи между изучаемым
материалом по углубленному изучению доктрины и определенным блоком
Священных Писаний, старайтесь необоснованно не применять принципы и
постулаты доктрины из издания Углубленное изучение доктрины. Основной
документ в отношении блока Священных Писаний. Это может препятствовать
пониманию студентами намерений вдохновенного автора блока Священных
Писаний.

Вам следует не только разбирать по темам отрывки по программе
углубленного изучения доктрины, но также делать акцент на тех же отрывках,
когда они встречаются при вашем последовательном изучении со студентами
Священных Писаний. Если вы будете делать это, студенты смогут лучше
понять контекст и содержание каждого отрывка, а также больше проникнутся
важным значением истин, излагаемых в каждом из этих отрывков.

В ежедневной семинарии углубленное изучение доктрины строится на
программе и вводится на смену программы углубленного изучения стихов из
Священных Писаний. По тем отрывкам для углубленного изучения доктрины,
которые раньше были отобраны в качестве отрывков из Священных Писаний
для углубленного изучения, в пособии Книга Мормона. Руководство для
учителя содержатся предложения и учебные мероприятия, которые помогут
вам правильно расставить акценты, разбирая этот отрывок при
последовательном изучении Священных Писаний с вашими студентами. В
случае, когда отрывки для углубленного изучения доктрины – новые, вы не
найдете таких отрывков в руководстве для учителя; важно, чтобы вы
эффективно и правильно уделяли внимание этим отрывкам в ходе
последовательного изучения Священных Писаний.

Некоторые отрывки из Священных Писаний указаны в пособии Книга
Мормона. Руководство для учителя семинарии как отрывки из Священных
Писаний для углубленного изучения, но при этом не относятся к отрывкам
для углубленного изучения доктрины. Эти отрывки больше не нужно
выделять особым образом, следуя указаниям в руководстве по поводу
углубленного изучения стихов из Священных Писаний, но их следует
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разбирать в обычном порядке в ходе последовательного изучения Священных
Писаний.

Поскольку ограниченное время в классе, которое отводится на углубленное
изучение доктрины, вам потребуется для того, чтобы сосредоточиться на
изучении доктрины и отрывков для углубленного изучения доктрины, а также
чтобы выполнить практические упражнения и упражнения на повторение, у
вас, вероятно, не будет времени на выполнение в классе упражнений по
заучиванию. Однако, поскольку заучивание отрывков из Священных Писаний
может благословить студентов, призывайте студентов заучивать отрывки для
углубленного изучения доктрины вне занятий в классе.

Книга Мормона. График углубленного изучения доктрины
Число недель, отводимых на каждое из 10-ти практических занятий по Книге
Мормона, будет варьироваться в зависимости от числа ключевых постулатов
доктрины и отрывков из Священных Писаний, которые необходимо изучить
по данной теме доктрины. Необходимо уделять приблизительно 30 минут в
неделю углубленному изучению доктрины, используя следующие учебные
мероприятия:

• Части программы «Понимание доктрины»

• Упражнения

• Задания на повторение отрывков для углубленного изучения доктрины

Например, в сопутствующем графике на задания по углубленному изучению
доктрины, касающейся Божества, отведено четыре недели. На первой неделе
вы можете выполнить первые три части «Понимание доктрины». На второй
неделе вы можете выполнить части с 4 по 6. На третьей неделе можно
выполнить части с 7 по 8. А на четвертой неделе вы можете выполнить
упражнение и задание из раздела «Повторение отрывков для углубленного
изучения доктрины».

Если вы будете просматривать учебный план в пособии Книга Мормона.
Руководство для учителя семинарии на предстоящую неделю, а также учебные
задания по углубленному изучению доктрины, содержащиеся в пособии
Углубленное изучение доктрины. Материалы для учителя по курсу «Книга
Мормона», это поможет вам спланировать и распределить время урока для
углубленного изучения доктрины. Возможно, вам придется выявлять части
уроков, по которым можно было бы провести лишь краткий обзор, чтобы
освободить время для учебных заданий и упражнений на углубленное
изучение доктрины.

В приведенном ниже графике темы доктрины разбираются в соответствии с
порядком, в котором они приведены в издании Углубленное изучение
доктрины. Основной документ. Однако, за исключением практического
занятия «Приобретение духовного знания», которое проводится в первую
очередь, другие темы, касающиеся доктрины, можно преподавать в любом
порядке. Вы можете выбрать один из двух приведенных ниже подходов:
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• Проходить темы доктрины в том порядке, в каком они встречаются в
издании Углубленное изучение доктрины. Основной документ (Начиная с
темы «Божество» и заканчивая темой «Заповеди»).

• Насколько это только возможно, помогать студентам проводить параллели
между изучаемыми темами доктрины с теми темами, которые они будут
изучать на воскресных собраниях (см. Приходи, следуй за Мною: обучающие
материалы для молодежи на сайте LDS.org).

График проведения уроков

Неделя Тема доктрины (с приблизительным количеством отведенного
времени)

1

2

3

4

5

Приобретение духовного знания (150 минут)

6

7

8

9

Божество (120 минут)

10

11

12

План спасения (90 минут)

13

14

15

16

17

18

Искупление Иисуса Христа (180 минут)

19 Восстановление (30 минут)

20 Пророки и откровение (30 минут)

21 Священство и ключи священства (30 минут)

22

23

Таинства и заветы (90 минут)
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График проведения уроков

Неделя Тема доктрины (с приблизительным количеством отведенного
времени)

24

25

26

Брак и семья (60 минут)

27

28

29

30

31

32

Заповеди (180 минут)

Углубленное изучение доктрины на занятиях онлайн-семинарии
Мероприятия по углубленному изучению доктрины будут внесены в
программу онлайн-семинарии. Если вы преподаете в классе
онлайн-семинарии, вам будет полезно просмотреть предыдущий раздел,
«Углубленное изучение доктрины на занятиях ежедневной семинарии». Это
поможет вам понять важные принципы и приемы, которые можно
адаптировать и применять в условиях онлайн-занятий.

Углубленное изучение доктрины на занятиях заочной семинарии
На данный момент материалы, используемые учителями и студентами
заочной семинарии, не были обновлены, и в них не были включены указания
об углубленном изучении доктрины. В связи с этим учителям и студентам
следует продолжать использовать имеющиеся материалы для заочной формы
обучения и предлагаемые в них мероприятия по углубленному изучению
стихов из Священных Писаний. Пока материалы для заочной семинарии не
будут обновлены, учителям рекомендуется предоставить студентам
экземпляры издания Углубленное изучение доктрины. Основной документ и
призывать их изучать самостоятельно этот материал, а также отрывки из
Священных Писаний для углубленного изучения доктрины.
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Приобретение духовного
знания
Примечание: Части 1 и 2 данного практического занятия можно провести в
ходе двух отдельных занятий по 40 минут, либо их можно объединить и
разобрать в ходе одного 80-минутного занятия. Если в вашем распоряжении
менее 180 учебных дней, часть 1 данного практического занятия можно
провести вместо урока 1, «Роль ученика», из пособия Книга Мормона.
Руководство для учителя семинарии.

Часть 1 (40 минут)
Углублять свое понимание духовных истин и укреплять свое
свидетельство о них
Предложите одному из студентов прочитать вслух следующую историю,
рассказанную сестрой Шери Л. Дью, служившей Второй советницей в
Генеральном президентстве Общества милосердия:

«Мне позвонила чудесная, но сильно расстроенная молодая женщина…
Сквозь слезы она выговорила: ‘Я больше не уверена, что верю в истинность
Церкви, и мне страшно. Что если моя семья не будет вместе навечно?’»
(Sheri L. Dew, «Will You Engage in the Wrestle?» [Brigham Young
University–Idaho devotional, May 17, 2016], byui.edu/devotionals).

Предложите студентам подумать, возникали ли у них или у кого-то, кого они
знают, сомнения и чувства, подобные тем, что испытывала молодая женщина,
о которой говорила сестра Дью.

• Если бы эта молодая женщина пришла к вам за помощью, что бы вы
сказали или сделали, чтобы помочь ей?

Предложите одному из студентов продолжить читать вслух рассказ
сестры Дью:

«Я спросила: ‘Хочешь, чтобы у тебя было свидетельство?’ ‘Да’, – ответила она.

‘Ты готова для этого потрудиться?’ И снова она ответила: ‘Да’» (Sheri L. Dew, «Will You
Engage in the Wrestle?» byui.edu/devotionals).

• Как вы думаете, почему было полезно спросить эту молодую женщину,
желает ли она иметь свидетельство о Евангелии и готова ли она для этого
потрудиться?

Объясните, что в процессе обучения в семинарии у студентов будет много
возможностей работать над углублением своего понимания Евангелия и
укреплением своего свидетельства о нем. Они также узнают, как находить
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ответы на свои вопросы и на вопросы, которые могут возникнуть у
окружающих о Церкви, включая вопросы о ее учениях и истории. В этом им
будет помогать в том числе Углубленное изучение доктрины. Программа
«Углубленное изучение доктрины» включает в себя работу над тем, чтобы
узнать и применять принципы приобретения духовного знания и развития
более глубокого понимания ключевых учений Евангелия Иисуса Христа.

Бог – источник всей истины
Раздайте студентам экземпляры издания Углубленное изучение доктрины.
Основной документ и попросите их открыть раздел «Приобретение духовного
знания». Предложите одному из студентов прочитать вслух первый абзац.
Попросите класс следить по тексту и найти, что в нем говорится об источнике
всей истины.

• Кто является источником всей истины? (Предложите студентам выделить
следующее учение: Бог знает всё, Он – источник всей истины.)

• Какой отрывок для углубленного изучения доктрины подкрепляет это
учение? (Можно предложить студентам выделить особым образом Мосия
4:9 в своих Священных Писаниях, чтобы этот отрывок было легко найти.)

Предложите одному из студентов прочитать вслух Мосия 4:9. Попросите класс
следить по тексту и найти, как этот стих помогает нам понять, почему,
занимаясь поиском истины, мы должны обращаться к Богу.

• Какие слова или фразы в этом стихе помогают нам понять, почему,
занимаясь поиском истины, мы должны обращаться к Богу?

• Какие случаи помогли вам узнать, что Бог знает все и является источником
всей истины? (Можно напомнить студентам, что не следует делиться
слишком священным или личным опытом.)

Как приобрести духовное знание
Напишите на доске следующий заголовок: Образец, данный нам Богом и
помогающий нам приобретать духовное знание.

• Как бы вы объяснили, что такое образец? (Помогите студентам понять, что
образец в том числе представляет собой модель, которая помогает нам
видеть верный способ, как что-то делать, – в частности то, что будет
совершаться неоднократно. В качестве примера вы можете показать
образец, согласно которому можно что-то делать.)

Предложите одному из студентов прочитать вслух второй абзац раздела
«Приобретение духовного знания» в издании Углубленное изучение доктрины.
Основной документ. Попросите класс следить по тексту и найти, какие четыре
условия мы должны выполнять, чтобы следовать тому образцу, который Бог
установил, чтобы помогать нам приобретать духовное знание.

• Исходя из того, что мы прочитали в этом абзаце, какие четыре условия мы
должны выполнять, чтобы следовать тому образцу, который Бог установил,
чтобы помогать нам приобретать духовное знание?

Запишите ответы студентов на доске под заголовком следующим образом:

ПРИОБРЕТЕНИЕ ДУХОВНОГО ЗНАНИЯ
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1. Иметь честное желание познать истину.

2. Быть готовыми жить в согласии с истиной, открытой нам Богом.

3. Искать истину через молитву.

4. Искать истину посредством тщательного изучения слова Бога.

Спросите класс:

• Как вы думаете, почему нам важно следовать образцу Бога для
приобретения духовного знания ежедневно, а не только тогда, когда у нас
есть неотложные вопросы или сомнения? (Нам важно следовать этому
образцу ежедневно, поскольку выполнение этих условий приглашает Духа
Господа всегда пребывать с нами и может помочь нам распознать влияние
Святого Духа. Неизменно следуя этому образцу, мы демонстрируем
Господу свое желание приобретать духовное знание во все времена, а не
только тогда, когда у нас есть неотложные вопросы или сомнения.)

Снова обратите внимание студентов на второй абзац раздела «Приобретение
духовного знания» в издании Углубленное изучение доктрины. Основной
документ.

• Какие отрывки в Книге Мормона для углубленного изучения доктрины
подкрепляют образец Бога для приобретения духовного знания?
(Выслушивая ответы студентов, напишите на доске следующие ссылки:
Мороний 10:4–5; 2 Нефий 32:8–9; 2 Нефий 32:3; в таком порядке эти отрывки
расположены во втором абзаце.)

Разделите студентов на три группы. Поручите каждой группе изучить один из
отрывков из Книги Мормона для углубленного изучения доктрины,
указанный на доске, и найти фразы, в которых говорится об образце Бога для
приобретения духовного знания. Предоставьте студентам достаточное
количество времени, а затем предложите одному или нескольким студентам
из каждой группы сообщить, что они нашли. Вы также можете задать им
вопросы, подобные следующему:

• Как вы думаете, что значит «спроси[ть] у Бога… с искренним сердцем, с
истинным намерением» (Мороний 10:4)? (Помогите студентам понять, что
эта фраза подразумевает наше искреннее желание получить ответ от Бога
и намерение действовать в соответствии с ним.)

Предложите одному из студентов прочитать вслух следующее высказывание
Президента Рассела М. Нельсона, члена Кворума Двенадцати Апостолов:

«‘Истинное желание’ означает серьезное намерение следовать полученному
Божественному руководству» (Рассел М. Нельсон, «Просите, ищите,
стучите», Ensign или Лиахона, ноябрь 2009 г., стр. 81).
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• Как вы думаете, почему нам важно искать истину с искренним сердцем и
действительно намереваться следовать указаниям, которые дает нам Бог?

• Как вы думаете, что значит «всегда молиться» (2 Нефий 32:9)?

• Как вы думаете, в чем разница между поверхностным чтением и
«насыщ[ением] словами Христа» (2 Нефий 32:3)?

• Как решение всегда молиться и насыщаться словами Христа может помочь
нам приобрести духовное знание?

Предложите студентам поделиться собственным опытом следования образцу
Бога для приобретения духовного знания. Также предложите им объяснить,
какие благословения они в результате этого получили. Вы тоже можете
поделиться своим личным опытом.

Задавать вопросы и искать ответы на них – важная составляющая нашей
работы, если мы стремимся выяснить истину
Попросите студентов поразмышлять, хорошо ли, когда люди задают вопросы
об учениях Церкви и о различных аспектах ее истории, которые, возможно,
трудно понять.

Предложите одному из студентов прочитать вслух третий абзац раздела
«Приобретение духовного знания» в издании Углубленное изучение доктрины.
Основной документ. Попросите студентов следить по тексту и найти, что в
этом абзаце говорится о роли вопросов и поиска ответов в стремлении
выяснить истину.

• В чем заключается роль вопросов и поиска ответов в стремлении выяснить
истину? (Выслушав ответы студентов, напишите на доске следующее
утверждение об истине: Задавать вопросы и искать ответы на них –
важная составляющая нашей работы, если мы стремимся узнать
истину.)

• Как вы думаете, почему вопросы и поиск ответов – важная составляющая
нашей работы, если мы стремимся выяснить истину?

• Согласно тому, что мы узнали из третьего абзаца, почему наше отношение
и намерение имеют значение, когда мы задаем вопросы? (Помогите
студентам сформулировать следующую истину: От того, с каким
отношением и с каким намерением мы задаем вопросы и ищем
ответы, в значительной мере зависит наша способность учиться
через Святого Духа. Можно предложить студентам выделить этот
принцип в своем экземпляре издания Углубленное изучение доктрины.
Основной документ.)

Напомните студентам о молодой женщине, которая связалась с сестрой Шери
Л. Дью из-за своих сомнений в истинности учений Церкви. Объясните, что
эта молодая женщина решила встретиться со своим епископом и другими
людьми, включая сестру Дью, которые могли бы помочь ей найти ответы на
ее вопросы.

Раздайте каждому студенту экземпляр сопутствующей памятки.
Объясните, что в этой памятке приводится рассказ сестры Дью о том,
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что произошло с той молодой женщиной в процессе поиска ответов на свои
вопросы. Предложите нескольким студентам по очереди прочитать этот
рассказ вслух. Попросите класс следить по тексту и найти, каким образом
отношение и намерение, с которыми мы задаем вопросы и ищем ответы,
влияют на нашу способность учиться через Святого Духа.

После того как студенты прочитают первые три абзаца, спросите:

• Каким образом отношение и намерение этой молодой женщины,
стремящейся найти истину, могли повлиять на ее способность находить
ответы на свои вопросы?

Затем предложите нескольким студентам по очереди прочитать вслух
оставшуюся часть рассказа сестры Дью, приведенного в памятке.

«Я сказала [этой молодой женщине]: ‘Доставай свои Священные
Писания, и будем разбирать твои вопросы. Вопросы – это хорошо. И
посмотрим, чему Господь научит нас’.

Она доверилась моим словам, и один за другим последовали очень
непростые вопросы. В поисках ответов мы исследовали Священные
Писания и учения Пророков. Мало-помалу она начала понимать, что

наличие у нее вопросов не означает, что у нее нет свидетельства. Священные Писания
изобилуют историями Пророков, у которых были вопросы. И она начала осознавать,
когда Дух свидетельствовал ей – в том числе о том, что Пророки, Провидцы и
Носители откровений поистине являются Пророками.

Ее свидетельство начало расти. Прошло время. Около года назад она вновь мне
позвонила. ‘Я хотела, чтобы вы одной из первых узнали, что держу в руках
‘Рекомендацию для посещения храма’. Придете ли вы, когда я буду получать свое
облечение?’ Затем она добавила: ‘Знаете ли вы, что из сказанного вами помогло мне
больше всего? Вы сказали мне, что вопросы – это хорошо, и это помогло мне увидеть
себя в роли того, кто ищет, а не сомневается’.

Я была так счастлива! Но два дня спустя мне позвонила другая [молодая женщина], и
это был уже совсем другой разговор. Она сказала: ‘Сестра Дью, прежде чем вы
услышите это от кого-либо еще, я хочу, чтобы вы знали: я беременна’. Она сказала,
что в течение нескольких лет сомневалась в истинности Евангелия и в конечном
итоге решила, что нет смысла жить по закону целомудрия.

Я сказала ей, что не мне ее судить, и что я люблю ее. Затем я спросила, хочет ли она,
чтобы у нее было свидетельство. Она ответила: ‘Думаю, нет’.

Контраст был поразительным. Примерно в одно то же время у этих двух молодых
женщин были вопросы, угрожающие их свидетельству. Одна из них стала взывать о
помощи; и ее семья, друзья и руководители последовали наставлению Президента
Монсона и поспешили помочь ей. Другая девушка подпитывала свои сомнения и
убедила себя, что ее безнравственный выбор приемлем …

Вопросы одной девушки побудили ее стать искателем истины. Другая же девушка
использовала свои вопросы в качестве оправдания своей безнравственности.
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Мои дорогие друзья, вопросы – это хорошо. Вопросы – это хорошо, если это
вдохновенные вопросы, задаваемые в вере, ответы на которые мы пытаемся найти в
заслуживающих доверия источниках, где Дух будет направлять нас и
подтвердит ответ …

Никто из нас не имеет права на получение откровения, не прикладывая при этом
усилий. Ответы от Бога не приходят словно по волшебству. Если мы хотим расти в
духовном плане, Господь ожидает, что мы будет задавать вопросы и искать ответы.
Он обещал: ‘Если спросишь, то будешь получать откровение за откровением, знание
за знанием’ [У. и З. 42:61]. Это ли недостаточно ясно? Господь любит вдохновенные
вопросы, задаваемые в вере, поскольку они ведут к знанию, откровению и еще
большей вере» (Sheri L. Dew, «Will You Engage in the Wrestle?» [Brigham Young
University–Idaho devotional, May 17, 2016], byui.edu/devotionals).

• Как истории этих двух молодых женщин, о которых говорила сестра Дью,
могут помочь нам понять, насколько важно наше отношение и намерение,
когда мы задаем вопросы?

• Как истории этих двух молодых женщин помогают нам понять нашу роль в
усердном поиске ответов на наши вопросы?

Вы можете принести свидетельство о том, как важно задавать искренние
вопросы и прилежно искать ответы на них. Можно также поделиться тем, как
вы узнали, что Господь отвечает на наши искренние вопросы.

Предложите студентам действовать в соответствии с тем, что они узнали
благодаря своим искренним вопросам и усердному поиску ответов
посредством применения учрежденного Богом образца для приобретения
духовного знания.

Часть 2 (40 минут)
Принципы, которые могут помочь нам ответить на вопросы
Предложите студентам подумать, какие у них есть вопросы о жизни или о
Церкви и ее учениях и истории.

В качестве примера сомнений и вопросов, которые могут возникнуть у
некоторых студентов (или о чем их могут спросить другие люди), покажите
или напишите на доске следующее:

Я слышу, как другие люди получают ответы на свои молитвы, но со мной
такого не происходит. Я просто не чувствую, что Бог любит меня, хотя я
и стараюсь делать то, что верно. Почему Бог не отвечает на мои
молитвы?

ПРИОБРЕТЕНИЕ ДУХОВНОГО ЗНАНИЯ

6



Объясните студентам, что данная часть практического занятия, связанного с
приобретением духовного знания, имеет целью помочь им узнать три
принципа, которые будут направлять их, когда у них будут вопросы или когда
им будут задавать вопросы другие люди: действовать с верой, исследовать идеи
и вопросы в перспективе вечности и искать большего понимания через
предписанные Божественной властью источники.

Действовать с верой
Предложите нескольким студентам по очереди прочитать вслух принцип 1,
«Действовать с верой», из раздела «Приобретение духовного знания» в
издании Углубленное изучение доктрины. Основной документ. Попросите класс
следить по тексту и найти утверждения, объясняющие, что мы можем делать,
чтобы действовать с верой при наличии у нас вопросов или сомнений.
Предложите студентам выделить утверждения, которые имеют для них особое
значение.

Попросите их рассказать, что они нашли. Вы также можете попросить их
объяснить, почему полезно следовать найденным ими наставлениям, когда у
них есть вопросы или сомнения. Обратите внимание студентов на следующий
постулат доктрины: Продолжая искать ответы, мы должны жить верой:
уповать на то, что в конечном счете мы получим искомые ответы.

• Какой отрывок для углубленного изучения доктрины из Книги Мормона
подкрепляет этот постулат доктрины? (Предложите студентам выделить
особым образом Ефер 12:6 в своих Священных Писаниях, чтобы этот
отрывок было легко найти.)

Предложите одному из студентов прочитать вслух Ефер 12:6. Попросите класс
следить по тексту и найти слова или фразы, которые помогают нам понять,
почему в поисках ответов на свои вопросы нам важно жить по вере.

• Какие слова или фразы в этом стихе могут помочь нам понять, почему в
поисках ответов на свои вопросы нам важно жить по вере?

• Как вы думаете, что это значит – «вы не получите никакого свидетельства
прежде, чем будет испытана ваша вера» (Ефер 12:6)?

Предложите одному из студентов прочитать вслух следующее высказывание
президента Дитера Ф. Ухтдорфа, члена Первого Президентства. Попросите
класс послушать, что мы можем делать, чтобы получить подтверждение или
свидетельство об истинности Евангелия.

«Проявляя свою веру, применяя принципы Евангелия, применяя их везде и
всегда, вы отведаете сладкие плоды Евангелия, и благодаря этим плодам
узнаете, что оно истинно» (Дитер Ф. Ухтдорф, «Отражение в воде» [вечер
встречи СЦО для молодых взрослых, 1 ноября 2009 г.], LDS.org).
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• Согласно этому высказыванию президента Ухтдорфа, что мы можем
делать, чтобы получить или укрепить свидетельство об истинности
Евангелия?

• Как вы думаете, почему Господь ожидает, что мы будем проявлять веру
прежде, чем получим подтверждение или свидетельство об истинности
Евангелия?

• О какой истине вы получили свидетельство, приняв решение проявлять
веру путем ежедневного применения Евангельских принципов? Как вы
получили это свидетельство? (При желании вы можете поделиться личным
опытом.)

Объясните, что некоторые люди могут сомневаться в том, есть ли у них
свидетельство, или задаваться вопросом, почему их свидетельство не
настолько крепкое, хотя они и старались проявлять веру, живя в соответствии
с заповедями Господа.

Обратите внимание студентов на два конечных постулата доктрины
принципа 1, «Действовать с верой», из раздела «Приобретение духовного
знания» в издании Углубленное изучение доктрины. Основной документ: Если
мы верны истине и свету, которые уже получили, то получим еще
больше. Ответы на наши вопросы и молитвы часто приходят «строк[а]
за строкой, поучение за поучением». Предложите студентам выделить
эти истины.

• Как эти истины могут помочь человеку понять, почему его или ее
свидетельство о Евангелии не растет быстрее?

• Какой отрывок для углубленного изучения доктрины подкрепляет эти две
истины? (Предложите студентам выделить особым образом 2 Нефий
28:30.)

Предложите одному из студентов прочитать вслух 2 Нефий 28:30. Попросите
класс следить по тексту и найти фразы, подкрепляющие истины,
содержащиеся в издании Углубленное изучение доктрины. Основной документ.
Предложите студентам поделиться тем, что они нашли.

Объясните, что старейшина Д. Тодд Кристоферсон, член Кворума Двенадцати
Апостолов, описал свой опыт молитвы, когда они с семьей столкнулись с
испытанием, продлившимся несколько лет. Предложите одному из студентов
прочитать вслух следующее высказывание старейшины Кристоферсона.
Попросите класс послушать, по каким причинам Господь может не отвечать
на некоторые наши вопросы и молитвы тотчас же или таким образом, как мы
того хотели бы.
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«Я молился, чтобы Бог вмешался и чудом избавил нас. Хотя я возносил эту
молитву много раз с огромной искренностью и истинным желанием, в
конце концов я получил ответ: ‘Нет’. Наконец, я научился молиться так, как
молился Спаситель: ‘Впрочем, не Моя воля, но Твоя да будет’ (от Луки
22:42). Делая один за другим крошечные шаги, я каждый раз искал помощи
Господа, пока не нашел решение проблемы…

Я неоднократно становился на колени перед своим Небесным Отцом и в слезах молил Его
о помощи. И Он действительно помогал мне. Иногда я просто ощущал покой, чувство
уверенности, что все будет хорошо …

Хотя тогда я страдал, сейчас я благодарен, что для моей проблемы не было одного
быстрого решения. Тот факт, что я почти ежедневно был вынужден обращаться к Богу за
помощью в течение нескольких лет, научил меня по-настоящему молиться и получать
ответы на молитву, а также открыл для меня настоящую, практическую веру в Бога. Я
пришел к познанию моего Спасителя и моего Небесного Отца таким образом и в такой
степени, которые были бы невозможны при иных обстоятельствах или для достижения
которых потребовалось бы гораздо больше времени… Я научился доверять Господу всем
сердцем. Я научился ходить с Ним день за днем» (Д. Тодд Кристоферсон, «Признавать руку
Бога в своих повседневных благословениях», Лиахона, январь 2012 г., стр. 26–27).

• Исходя из того, что вы узнали из этого высказывания, по каким причинам
Бог может не отвечать на некоторые наши вопросы и молитвы тотчас же
или таким образом, как мы того хотели бы? (Выслушав ответы студентов,
вы можете отметить, что Бог также может отвечать на наши молитвы
незамедлительно, очень прямым и ярким образом.)

Обратите внимание студентов на сомнение и вопрос, написанные на доске.

• Если бы у вас было такое сомнение и вопрос, как бы вы стали действовать
с верой?

Исследовать идеи и вопросы в перспективе вечности
Попросите студентов вспомнить случаи, когда они замечали, что их
религиозные убеждения и жизненные взгляды отличаются от убеждений и
взглядов их друзей или знакомых, которые не являются членами Церкви
Иисуса Христа Святых последних дней.

Предложите одному из студентов прочитать вслух следующее высказывание
старейшины Даллина Х. Оукса, члена Кворума Двенадцати Апостолов.
Попросите класс послушать, почему Святые последних дней часто
воспринимают вопросы, связанные с жизнью и религией, не так, как
другие люди.

«Относительно многих важных предметов наши предположения [или
убеждения]… отличаются от предположений многих наших друзей и
знакомых. Отличаются они и от многих предположений, используемых
сегодня в СМИ… Например, поскольку Святым последних дней известен
план нашего Небесного Отца относительно Своих детей, мы знаем, что
земная жизнь – это не одноактная пьеса, втиснутая между неизвестным

прошлым и непонятным будущим. Эта жизнь подобна второму акту трехактной пьесы. Ее

ПРИОБРЕТЕНИЕ ДУХОВНОГО ЗНАНИЯ

9



цель определяется тем, чтó нам открыто о нашем духовном существовании в первом акте и
о нашей вечной судьбе в третьем акте. Благодаря знанию этого плана и других истин,
открытых нам Богом, мы отталкиваемся от иных взглядов, чем те, кто не обладает нашим
знанием. В результате мы приходим к иным выводам по поводу многих важных вопросов,
о которых другие люди судят лишь в свете своих представлений о земной жизни» (Даллин
Х. Оукс, «Каковы мысли в душе его» [вечер с представителем Высшей власти Церкви, 8
февраля 2013 г.], lds.org/broadcasts).

• Почему, согласно словам старейшины Оукса, Святые последних дней
воспринимают вопросы, связанные с нашей жизнью на Земле и религией,
не так, как другие люди? (Пока студенты отвечают, изобразите на доске
следующую схему.)

Прикройте чем-нибудь акты 1 и 3 и задайте следующий вопрос:

• Можете ли вы привести пример вопроса или темы, которые мы
воспринимали бы по-другому, если бы не имели знания о нашей
предземной жизни или жизни после смерти? (Студенты могут упомянуть
различные вопросы, например, ценность человеческой жизни или то, что
на Страшном суде мы столкнемся с определенными Богом последствиями
своего выбора.)

Предложите одному из студентов прочитать вслух следующее высказывание
старейшины Оукса. Объясните, что он обращался к учителям семинарии и
института религии. Попросите класс послушать, что, по его словам, должны
делать студенты, когда они сталкиваются с трудным понятием или вопросом.

«Я полагаю, что для наших молодых людей было бы правильным
воздерживаться от споров с их знакомыми… Во многих случаях лучше
реагировать на это, обозначая мирские предпосылки или предположения в
утверждениях, с которыми они сталкиваются, а затем обозначая другие
предпосылки или предположения, формирующие мышление Святых
последних дней» (Даллин Х. Оукс, «Каковы мысли в душе его», lds.org/

broadcasts).

• Исходя из того, что предложил старейшина Оукс, что мы можем делать,
когда сталкиваемся с трудным понятием или вопросом? (Вам может
понадобиться помочь студентам понять, что предпосылка – это понятие,
подкрепляющее умозаключение.)

ПРИОБРЕТЕНИЕ ДУХОВНОГО ЗНАНИЯ
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Чтобы проиллюстрировать, каким образом убеждения или предположения
человека могут влиять на выводы, к которым он или она приходит, повесьте
или нарисуйте вокруг сомнения и вопроса на доске простую рамку.

Объясните, что эта простая рамка
представляет собой убеждения или
предположения, которые могут быть
у человека, задающего этот вопрос,
если он или она не воспринимает его
в контексте того, что мы знаем о
Небесном Отце, Его плане спасения
и учениях Иисуса Христа. Отметьте,
что, принимая во внимание
убеждения или предположения
человека, мы должны делать это с
добротой и уважением, проявляя
деликатность к его или ее чувствам и внимая наставлениям Святого Духа.

• Какие неверные убеждения или предположения могут привести человека к
этому сомнению и вопросу?

Напишите ответы студентов на доске вокруг рамки. В их числе могут быть
следующие:

Бог отвечает на молитвы людей одинаково.

Бог любит некоторых из Своих детей, но не меня.

Бог не любит меня, если Он не отвечает на мои молитвы так, как я на
то надеюсь и того ожидаю.

Если я стараюсь делать то, что верно, Бог должен отвечать на все мои
молитвы незамедлительно.

• Как вы думаете, почему, задавая вопросы о Боге, нашей жизни на Земле
или Церкви и ее учениях и истории, важно принимать во внимание
убеждения или предположения, которые могут быть у нас или у других
людей? (Помогите студентам осознать, что это может помочь нам лучше
понять скрытые сомнения или ограниченный взгляд, на котором может
быть основан тот или иной вопрос.)

• Каким образом убеждения или предположения, о которых говорится на
доске, указывают на то, что человек воспринимает тот или иной вопрос с
точки зрения ограниченной перспективы?

Предложите одному из студентов прочитать вслух принцип 2, «Искать
большего понимания через предписанные Божественной властью источники»,
из раздела «Приобретение духовного знания» в издании Углубленное изучение
доктрины. Основной документ. Попросите класс следить по тексту и найти, как
мы можем исследовать идеи и вопросы в перспективе вечности.

ПРИОБРЕТЕНИЕ ДУХОВНОГО ЗНАНИЯ
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Попросите студентов поделиться тем, что они нашли. Предложите студентам
выделить следующую истину: Чтобы исследовать положения доктрины,
вопросы и социальные проблемы в перспективе вечности, мы
рассматриваем их в контексте плана спасения и поучений Спасителя.
Откройте акты 1 и 3 на доске.

Чтобы помочь студентам понять, каким образом следует рассматривать
идеи и вопросы в контексте плана спасения и поучений Спасителя, вы

можете показать видеосюжет «Examining Questions with an Eternal Perspective»
[Исследование вопросов в перспективе вечности] (2:55), доступный на сайте
LDS.org. Попросите класс посмотреть, как молодая женщина по имени Лорен
нашла время, чтобы подумать о том, какие убеждения или предположения
могли побудить ее подругу задать вопрос о Боге, а также каким образом
Лорен затем исследовала этот вопрос в перспективе вечности.

После того как студенты посмотрят этот видеосюжет, спросите:

• Как вы думаете, почему Лорен было полезно задуматься над тем, какие
убеждения или предположения могли побудить ее подругу задать вопрос
о Боге?

• Что произошло в процессе того, как Лорен исследовала вопрос своей
подруги в перспективе вечности?

Чтобы помочь студентам практиковаться в исследовании идей и вопросов в
перспективе вечности, обратите их внимание на сомнение и вопрос,
написанные в рамке на доске, и спросите:

• Какие знания о Небесном Отце, Его плане и учениях Спасителя могут
помочь нам воспринимать этот вопрос по-другому и найти ответы,
основываясь на вечной истине?

Пока студенты будут отвечать, сотрите высказывания вокруг рамки и
замените их ответами студентов. В их числе могут быть следующие:

Бог может отвечать на наши молитвы по-разному – это зависит от
того, каковы наши потребности и что будет для нас лучше.

Бог любит всех Своих детей, включая меня.

Бог любит меня, даже когда Он не отвечает на мои молитвы так, как я
на то надеюсь и того ожидаю.

Даже если я стараюсь делать то, что верно, Бог может не отвечать на
все мои молитвы незамедлительно. Это открывает для меня
возможности расти духовно.

Снимите или сотрите простую рамку вокруг сомнения и вопроса, написанных
на доске, и замените ее более красивой рамкой.

ПРИОБРЕТЕНИЕ ДУХОВНОГО ЗНАНИЯ
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Объясните, что эта новая рамка
представляет собой истины, которые
известны нам о Небесном Отце, Его
плане спасения и учениях Спасителя.

• Каким образом восприятие этого
вопроса в контексте того, что нам
известно о Небесном Отце, Его
плане и учениях Спасителя,
помогает нам воспринимать этот
вопрос по-другому?

Предложите студентам поделиться
историями о том, как они смогли лучше понять идею, учение или сомнение,
когда рассмотрели их с точки зрения вечности. Вы можете рассказать о таком
событии из собственной жизни.

Искать большего понимания через предписанные Божественной властью
источники
Предложите студентам подумать о том, к каким источникам они могут
обратиться, когда у них появится вопрос о Церкви или им понадобится
помощь в принятии важного решения.

Предложите одному из студентов прочитать вслух следующее высказывание
старейшины М. Рассела Балларда, члена Кворума Двенадцати Апостолов:

«Иаков не сказал: ‘Если же у кого из вас недостает мудрости, да погуглит!’»
(М. Рассел Баллард, «Возможности и обязанности учителей СЦО в XXI веке»
[вечер с представителем Высшей власти Церкви, 26 февраля 2016 г.], lds.org/
broadcasts).

• Согласно Иакова 1:5, чему на самом деле учил Апостол Иаков? («Если же у
кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога».)

• Когда у нас возникает вопрос или сомнение, как вы думаете, почему важно
сперва обратиться за помощью к Богу?

Предложите одному из студентов прочитать вслух первый абзац из принципа
3, «Искать большего понимания через предписанные Божественной властью
источники», из раздела «Приобретение духовного знания» в издании
Углубленное изучение доктрины. Основной документ. Попросите класс следить
по тексту и найти, что дал нам Бог, чтобы нам было легче находить и
понимать истину. Предложите студентам при желании выделить то, что они
нашли в тексте.

• Что дал нам Бог, чтобы нам было легче находить и понимать истину? (В
ходе обсуждения вы можете предложить студентам выделить следующее
утверждение: В Своих предписаниях о процессе приобретения
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духовного знания Господь определил источники, через которые Он
открывает истину и дает руководство Своим детям.)

• Какие благословения мы можем получить, обращаясь к предписанным
Божественной властью источникам истины?

Обратите внимание студентов на сомнение и вопрос, написанные в рамке
на доске.

• К каким предписанным Божественной властью источникам вы могли бы
обратиться, если бы у вас возникло такое сомнение и вопрос?

Чтобы помочь студентам получить представление о дополнительных ресурсах,
которые могут помочь им найти предписанные Божественной властью
источники, вы можете рассказать им об официальном церковном вебсайте
mormonnewsroom.org (и при возможности показать им его или предложить
им открыть его на своих электронных устройствах). Объясните, что на этом
вебсайте Церковь проясняет информацию по различным темам,
представляющим общественный интерес в отношении Церкви, а также
исправляет неполные или неверные сведения, распространяемые через СМИ.
Также можно показать студентам страницу «Евангельские темы» на сайте
lds.org/topics. В очерках, приведенных в «Евангельских темах», содержится
ценная и правдивая информация по многим сложным вопросам, связанным с
историей и учениями.

Предложите студентам поделиться примерами того, как они были
благословлены в результате того, что обращались за ответами к
Божественным источникам, когда у них возникал вопрос или проблема. Вы
можете подготовиться поделиться примером из собственной жизни.

Предложите одному из студентов прочитать вслух второй абзац из принципа
3, «Искать большего понимания через предписанные Божественной властью
источники», из раздела «Приобретение духовного знания» в издании
Углубленное изучение доктрины. Основной документ. Попросите класс следить
по тексту и найти, что в этом абзаце говорится об источниках информации,
не являющихся церковными.

• Почему важно опасаться ненадежных источников информации?

• Как мы можем распознать истину в источниках информации, не
являющихся церковными? (Помогите студентам понять, что Святой Дух
может помочь нам распознать истину или заблуждение в любых
источниках [см. Мороний 10:5].)

Объясните, что в течение учебного года в дополнение к тому, что студенты
будут изучать последовательно учения Книги Мормона, они также будут
изучать девять тем доктрины, которые расписаны в издании Углубленное
изучение доктрины. Основной документ (они соответствуют темам учебного
плана воскресных занятий для молодежи). Они также будут изучать отрывки
из Книги Мормона для углубленного изучения доктрины, связанные с каждой
темой. Как только очередная тема будет изучена, они будут использовать
принципы приобретения духовного знания, которые обсуждались в этом
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уроке, чтобы подумать о реальных вопросах, проблемах и возможностях для
личного применения.

Поделитесь своим свидетельством о том, как важно применять принципы
приобретения духовного знания, сталкиваясь со сложными теориями или
вопросами. Заверьте студентов в том, что Господь хочет учить их через Своего
Духа. Если мы будем действовать с верой, исследовать идеи и вопросы в
перспективе вечности и искать большего понимания через предписанные
Божественной властью источники, Бог даст нам ответы и обеспечит
руководство в нашей жизни.

Повторение отрывков для углубленного изучения доктрины
Вы можете использовать приведенное ниже задание в ходе отдельного урока,
чтобы помочь студентам вспомнить отрывки из Книги Мормона для
углубленного изучения доктрины, упоминаемые в 1-й и 2-й частях этого
практического занятия по приобретению духовного знания.

До начала урока запишите на доске следующие отрывки для углубленного
изучения доктрины: 2 Нефий 28:30; 2 Нефий 32:3; 2 Нефий 32:8–9; Мосия 4:9;
Ефер 12:6; Мороний 10:4–5.

Разделите студентов на пары. Предложите им ознакомиться с учением, о
котором говорится в отрывках, написанных на доске, попросив одного
студента в каждой паре использовать Указатель ссылок для углубленного
изучения доктрины и прочитать вслух в произвольном порядке ключевую
фразу для каждого из этих отрывков для углубленного изучения доктрины.
Один студент читает ключевую фразу, а другой студент говорит, какой
отрывок, написанный на доске, связан с этой ключевой фразой. Через
несколько минут попросите студентов поменяться ролями.

Далее, чтобы помочь студентам ознакомиться с текстом отрывков для
углубленного изучения доктрины, прочитайте отрывок вслух, не сообщая
студентам ссылку на него. Предложите студентам посмотреть, смогут ли они
найти отрывок и вместе с вами дочитать его вслух, прежде чем вы закончите
его читать. После прочтения отрывка предложите одному или нескольким
студентам объяснить своими словами учение или принцип, о котором
говорится в том или ином отрывке. Повторите данное задание для каждого
отрывка для углубленного изучения доктрины, написанного на доске.

ПРИОБРЕТЕНИЕ ДУХОВНОГО ЗНАНИЯ

15



Божество
Примечание: Следующие задания для углубленного изучения доктрины можно
выполнить во время нескольких занятий в классе или же за время одного
занятия.

Понимание доктрины (75 минут)
Часть 1 (10 минут)
Напишите на доске следующее утверждение и предложите одному из
студентов прочитать его вслух: Бог на самом деле меня не знает, или Его не
волнует, через что мне приходится проходить.

• Почему из-за этого заблуждения человеку может быть трудно проявлять
веру в Бога?

Попросите студентов обратиться к 1-й теме доктрины, «Божество», в издании
Углубленное изучение доктрины. Основной документ. Предложите им прочитать
вместе со своим партнером написанное и найти истины о характере и
качествах членов Божества. Попросите их обсудить со своим партнером, как
некоторые из найденных ими истин могут помочь исправить или прояснить
утверждение, написанное на доске.

Предоставьте студентам достаточное количество времени, а затем предложите
нескольким из них объяснить классу, что они обсуждали со своим партнером.
Принесите свидетельство о том, что, если мы узнаем и лучше понимаем
учение о Божестве, наша вера в Небесного Отца, Иисуса Христа и Святого
Духа и доверие к Ним возрастут.

Часть 2 (10 минут)
Задайте студентам следующий вопрос:

• Какие различия могут заметить некоторые люди в других, из-за которых
они могут посчитать, что эти люди хуже них? (Студенты могут упомянуть,
например, следующее: различия, связанные с материальным положением,
внешностью, способностями, культурой, языком, религией, полом или
расовой принадлежностью.)

Предложите студентам обратиться к 1-й теме доктрины, «Божество», в
издании Углубленное изучение доктрины. Основной документ, просмотреть
абзац под заголовком «Бог-Отец» и найти истину, описывающую, какие
чувства испытывает Бог по отношению ко всем Своим детям. Попросите их
поделиться тем, что они нашли, и напишите на доске следующий постулат
доктрины: Бог любит каждого из Своих детей лично, и все они
одинаковы для Него. Предложите студентам выделить этот постулат в своем
экземпляре издания Углубленное изучение доктрины. Основной документ.

• Какой отрывок для углубленного изучения доктрины подкрепляет эту
истину? (Предложите студентам выделить особым образом 2 Нефий 26:33 в
своих Священных Писаниях, чтобы этот отрывок было легко найти.)
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Чтобы помочь студентам понять контекст этого отрывка, объясните, что в
2 Нефий 26 Пророк Нефий пророчествовал о последних днях и пригласил всех
людей прийти к Иисусу Христу.

Предложите одному из студентов прочитать вслух 2 Нефий 26:33. Попросите
класс следить по тексту и найти слова и фразы, которые помогут с
разъяснением постулата доктрины, написанного на доске. Попросите
студентов поделиться тем, что они нашли.

• Как вы думаете, что это значит – что «все одинаковы для Бога»?

• Какие случаи в жизни помогли вам узнать, что Бог любит каждого из
Своих детей лично и что все одинаковы в Его глазах? (При желании вы
можете поделиться также собственным опытом.)

• Как понимание этой истины может повлиять на то, как вы воспринимаете
окружающих и относитесь к ним?

Чтобы помочь студентам понять одну из возможностей применения этой
истины, предложите одному из них прочитать вслух следующее:

«Церковь прямо осуждает расизм, включая случаи проявления его в прошлом со стороны
отдельных людей как в пределах Церкви, так и вне ее. В 2006 году, будучи Президентом
Церкви, Гордон Б. Хинкли заявил: ‘Ни один из тех, кто делает оскорбительные замечания в
адрес представителей другой расы, не может считать себя истинным последователем
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’» («Race and the Church: All Are Alike unto
God», Feb. 29, 2012, mormonnewsroom.org).

Часть 3 (10 минут)
Покажите изображения Иисус
Христос является нефийцам (lds.org/
media-library) и Иисус учит в
Западном полушарии (книга
«Евангелие в искусстве» [2009], №82;
см. также lds.org/media-library).

Попросите студентов вкратце
пересказать для класса историю из
Священных Писаний, изображенную
на этих картинках.

Сообщите студентам, что отрывок
3 Нефий 11:10–11, где содержатся
первые слова, с которыми Спаситель
обратился к нефийцам, явившись к
ним, представляет собой отрывок для
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углубленного изучения доктрины.
Можно предложить студентам
выделить этот отрывок особым
образом.

Предложите одному из студентов
прочитать вслух 3 Нефий 11:10–11.
Попросите класс следить по тексту и найти истины о Спасителе, которым Он
Сам учил нефийцев.

• Как вы думаете, к чему относится фраза «Я испил ту горькую чашу»
(3 Нефий 11:11)? (Горечь страданий, которые Он претерпел во время
принесения Своей искупительной жертвы.)

• Что эти стихи говорят вам об отношениях между Небесным Отцом и Его
Сыном Иисусом Христом?

• Какие истины мы можем почерпнуть из этих стихов о Спасителе?
(Выслушав ответы студентов, напишите на доске следующий постулат
доктрины, который можно найти в 1-й теме доктрины, «Божество», в
издании Углубленное изучение доктрины. Основной документ: Иисус
Христос исполняет волю Отца во всем. Он прожил безгрешную
жизнь и искупил грехи всего человечества. Предложите студентам
выделить эти постулаты доктрины в своем экземпляре издания Углубленное
изучение доктрины. Основной документ и написать первый постулат в своих
Священных Писаниях рядом со стихами 3 Нефий 11:10–11.)

Чтобы помочь студентам лучше понять эти учения, предложите одной
половине класса молча прочитать от Луки 22:39–44, а другой – Моисей 4:1–2.
Попросите их найти примеры того, как Иисус Христос подчинялся воле Отца
во всем. Предложите студентам поделиться тем, что они нашли.

• Какой урок мы можем извлечь из примера Спасителя о том, как мы можем
укреплять собственные отношения с Небесным Отцом?

Часть 4 (10 минут)
Если вы еще этого не сделали, напишите на доске следующие постулаты
доктрины:

Бог любит каждого из Своих детей лично, и все они одинаковы для Него.

Иисус Христос исполняет волю Отца во всем. Он прожил безгрешную
жизнь и искупил грехи всего человечества.

Предложите студентам найти в Книге Мормона отрывки для углубленного
изучения доктрины, подкрепляющие эти учения. (Если студентам трудно
вспомнить эти отрывки, призовите их просмотреть разделы «Бог-Отец» и
«Иисус Христос» в 1-й теме доктрины, «Божество», в издании Углубленное
изучение доктрины. Основной документ.) После того как они откроют 2 Нефий
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26:33 и 3 Нефий 11:10–11, предложите паре студентов прочитать эти
отрывки вслух.

Напишите на доске следующий вопрос: Каким образом искупительная жертва
Иисуса Христа служит примером совершенной любви Бога ко всем Своим детям
и того, что все одинаковы для Него?

Предложите студентам написать ответ на этот вопрос в своих классных
тетрадях или тетрадях для изучения. Предоставьте студентам достаточное
количество времени, а затем предложите нескольким из них поделиться
своими ответами с классом.

Часть 5 (5 минут)
Предложите студентам подумать о тех, на кого они смотрят, как на пример, и
о том, что делает этих людей хорошим примером.

Предложите студентам просмотреть второй абзац в разделе под названием
«Иисус Христос» в 1-й теме доктрины, «Божество», в издании Углубленное
изучение доктрины. Основной документ. Попросите их найти утверждение, в
котором говорится о Том, Чья жизнь является для всех людей примером.
Предложите студентам поделиться тем, что они нашли. Затем напишите на
доске следующий постулат доктрины: Жизнь Иисуса Христа – это
совершенный пример того, как нам нужно жить.

• Какой отрывок подкрепляет это учение? (3 Нефий 12:48.)

Чтобы помочь студентам понять контекст 3 Нефий 12:48, объясните, что
после того, как Иисус Христос явился нефийцам, Он учил их тому, как они
могут прийти к Нему и что требуется для того, чтобы войти в Царство
Небесное.

Предложите одному из студентов прочитать вслух 3 Нефий 12:48. Попросите
класс следить по тексту и найти, какую заповедь Спаситель дал народу.

• Какую заповедь Спаситель дал народу?

• Каким образом мы можем стараться повиноваться этой заповеди быть
совершенными? (Отметьте, что единственный способ быть
совершенными, подобно Небесному Отцу и Иисусу Христу, состоит в том,
чтобы уподобиться Им. Стараясь следовать за Спасителем, мы можем
усовершенствоваться в Нем и через Его искупительную жертву.
Совершенство – это процесс, продолжающийся и в следующей жизни.)

Предложите студентам выделить особым образом отрывок для углубленного
изучения доктрины 3 Нефий12:48 и написать рядом с этим стихом в своих
Священных Писаниях: «Жизнь Иисуса Христа – это совершенный пример
того, как нам нужно жить».

Часть 6 (10 минут)
Прочитайте вслух вместе с классом 3 Нефий 12:48. Попросите одного из
студентов напомнить классу об учении, подкрепляемом этим отрывком для
углубленного изучения доктрины. (Жизнь Иисуса Христа – это совершенный
пример того, как нам нужно жить.)
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Чтобы помочь студентам понять это учение, покажите видеосюжет
«Качества, присущие Христу» (2:54), доступное на сайте LDS.org.

Попросите их посмотреть, какие качества Спасителя мы можем стремиться
развивать в собственной жизни. После просмотра видеосюжета предложите
студентам назвать эти качества и перечислите их варианты на доске. (Если
данный видеосюжет недоступен, вы можете сделать следующее: попросите
студентов назвать некоторые из качеств Спасителя, которые мы можем
стремиться развивать, и перечислите их варианты на доске. В их числе могут
быть следующие: смирение, послушание и доброта. Чтобы
проиллюстрировать некоторые из этих качеств, вы можете вкратце обсудить
примеры из жизни Спасителя.)

• Как вы были благословлены благодаря тому, что кто-то следовал примеру
Спасителя подобным образом?

• Когда у вас была возможность помочь кому-то благодаря тому, что вы
старались взращивать в себе одно из этих качестве?

Предложите одному из студентов прочитать вслух следующее высказывание
Президента Говарда У. Хантера (1907–1995 гг.):

«Давайте же следовать Сыну Божьему на всех путях и дорогах жизни! Пусть
Он станет нашим примером и нашим руководством. При любой
возможности нам следует спрашивать себя: ‘Что сделал бы Иисус?’ – и
затем смелее действовать согласно ответу. Мы должны следовать за
Христом – в самом лучшем смысле этого слова. Мы должны настолько же
серьезно относиться к Его работе, как Он – к работе Отца… Насколько

позволяют наши смертные силы, нам следует прилагать все усилия, чтобы уподобиться
Христу – единственному совершенному и безгрешному примеру, который когда-либо
видел этот мир» (Учения Президентов Церкви: Говард У. Хантер [2015], стр. 328).

Предложите студентам поразмышлять, каким образом они могут следовать
примеру Спасителя в своей повседневной жизни. В это время напишите на
доске следующее незаконченное утверждение: Я буду лучше следовать примеру
Спасителя путем…

Предложите студентам закончить это утверждение в своих классных тетрадях
или тетрадях для изучения. Призовите их действовать в соответствии с теми
целями, которые они написали, и с мужеством следовать примеру
Иисуса Христа.

Часть 7 (10 минут)
Предложите одному из студентов прочитать вслух 3 Нефий 18:15, 20–21.
Попросите класс следить по тексту и найти наставление, которое Спаситель
дал нефийцам. Отметьте, что это – отрывок для углубленного изучения
доктрины. Предложите студентам выделить его особым образом.

• Что Спаситель наставлял нефийцев делать?

Обратите внимание студентов на неоднократные наставления Спасителя в
3 Нефий 18:20–21 молиться «во имя Моё».
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• Как вы думаете, почему Спаситель заповедует нам молиться Небесному
Отцу всегда во имя Его?

Чтобы помочь студентам понять причину, по которой мы молимся во имя
Иисуса Христа, изобразите на доске следующее:

Начертите на доске между изображением, представляющим нас, и
изображением, представляющим присутствие Небесного Отца,
вертикальную линию.

• Что отделяет нас от нашего Небесного Отца и Его силы и благословений?

Выслушав ответы студентов, напишите на доске рядом с линией Падение и
Собственные грехи. Затем повесьте на доску над линией изображение
Спасителя и напишите под ним слово Посредник.

• Кто такой посредник? (Лицо, занимающее место между отдельными
людьми или группами людей с целью уладить разногласия и
объединить их.)

• Каким образом Иисус Христос является Посредником между нами и
Небесным Отцом? (Благодаря Своей искупительной жертве Спаситель
даровал всем людям возможность преодолеть негативные последствия
Падения, покаяться в своих грехах, примириться с Небесным Отцом и
получить благословения спасения. По этой причине мы и молимся Отцу по
имя Иисуса Христа.)

Чтобы проиллюстрировать, каким образом Спаситель даровал нам
возможность примириться с Небесным Отцом, начертите стрелку от
изображения, представляющего нас, к изображению, представляющему
присутствие Небесного Отца.
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• Что еще, помимо молитвы, нам заповедано делать во имя Иисуса Христа?
(Перечислите ответы студентов на доске.)

Напишите на доске следующий постулат доктрины: Поскольку Иисус
Христос – наш Спаситель и Посредник между нами и Отцом, все
молитвы, благословения и таинства священства должны совершаться в
Его имя. Предложите студентам выделить этот постулат в разделе под
названием «Иисус Христос» в 1-й теме доктрины, «Божество», в своем
экземпляре издания Углубленное изучение доктрины. Основной документ и
написать его в своих Священных Писаниях рядом со стихами 3 Нефий 18:15,
20–21.

Часть 8 (10 минут)
Напишите на доске следующий постулат доктрины: Поскольку Иисус Христос –
наш Спаситель и Посредник между нами и Отцом, все молитвы, благословения и
таинства священства должны совершаться во имя Его. Попросите студентов
найти отрывок для углубленного изучения, который помогает подкрепить это
учение (3 Нефий 18:15, 20–21). Предложите студенту, который первым найдет
этот отрывок, начать читать его вслух. Также предложите остальным
студентам, как только они найдут его, присоединиться в чтении его в слух.

Объясните, что использование имени Иисуса Христа в молитвах,
благословениях и таинствах священства призывает Его Божественную власть и
силу (см. Авраам 1:18).

Разделите студентов на группы по два-три человека. Напишите на доске
следующие ссылки на Священные Писания и поручите каждой группе по
одной ссылке или более: Деяния 2:37–38; Деяния 3:2–8; Учение и Заветы
84:66–70; Моисей 1:21–22.

Предложите студентам прочитать порученные им ссылки на Священные
Писания в своих группах и найти некоторые результаты молитв,
благословений и таинств священства, которые совершались во имя Иисуса
Христа. Предоставьте студентам достаточное количество времени, а затем
предложите одному студенту из каждой группы сообщить, что они нашли.

Предложите студентам поразмышлять над тем, каким образом их жизнь была
благословлена посредством молитв, благословений священства и таинств
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священства, которые совершались во имя Иисуса Христа. Попросите
нескольких студентов поделиться своим опытом с классом.

Упражнение (15 минут)
Попросите студентов обратиться к разделу «Приобретение духового знания» в
издании Углубленное изучение доктрины. Основной документ. Вспомните три
принципа: «Действовать с верой», «Исследовать идеи и вопросы в перспективе
вечности» и «Искать большего понимания через предписанные Божественной
властью источники».

Покажите или напишите на доске следующие вопросы:

Как сестра этой девочки помогла ей действовать с верой?

Как сестра этой девочки помогла ей исследовать ситуацию в перспективе
вечности?

Как сестра этой девочки помогла ей искать понимания через предписанные
Божественной властью источники?

Разделите класс на пары и раздайте каждой паре экземпляр памятки с
СМС-перепиской двух сестер, которую можно найти в конце данного

занятия. Попросите их прочитать ситуацию и обсудить вопросы, написанные
на доске.

После того как студенты обсудят свои ответы в парах, предложите некоторым
из них объяснить их классу. Поделитесь своим свидетельством о том, что
Небесный Отец любит всех Своих детей лично и что все одинаковы для Него.
Предложите студентам смотреть на других людей так, как на них смотрит
Небесный Отец.

Повторение отрывков для углубленного изучения
доктрины
Следующее задание может помочь студентам повторить все отрывки для
углубленного изучения доктрины, которые они выучили в ходе учебного
курса семинарии по Книге Мормона.

Напишите на доске уже изученные вами отрывки из Книги Мормона для
углубленного изучения доктрины. Дайте студентам 5-7 минут, чтобы они
могли подготовить небольшую духовную мысль, которой они могли бы
поделиться с классом, используя один из отрывков для углубленного изучения
доктрины. В качестве представления их духовной мысли попросите их сделать
следующее:

1. Прочитать выбранный ими отрывок для углубленного изучения доктрины.

2. Объяснить, каким образом этот отрывок из Священных Писаний
подкрепляет постулат доктрины (или обучает ему) из издания Углубленное
изучение доктрины. Основной документ.
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3. Объяснить, что это учение значит именно для них.

4. Рассказать, почему, по их мнению, для молодежи важно понимать
это учение.

5. Поделиться своей верой или свидетельством об этом учении.

Попросите нескольких студентов поделиться с классом на предстоящей неделе
своими духовными мыслями в начале или конце занятия, насколько
позволяет время.
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