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Введение 

Видеоматериалы по Книге Мормона включ:ают 
DVD-диск, две видеокассеты и руководство к ви
деоматериалу. Они подготовлены Системой цер
ковного образования для использования в курсе 
семинарии по изучению Книги Мормона. 

DVD-диск и две видеокассеты содержат сюжеты, 
предназначенные для того, чтобы помочь вам в обу
ч:ении Книге Мормона. Это руководство к видеома
териалу содержит предложения по эффективному 
использованию видеосюжетов. 

ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ У ВАС 
ВОЗНИКНУТЬ 

КАК СВЯЗАНО РУКОВОДСТВО К ВИДЕОМАТЕ
РИАЛАМ С УЧЕБНЫМ РУКОВОДСТВОМ? Ввиду 
того, ч:то видеосюжеты обновляются ч:аще, ч:ем пе
ч:атные уч:ебные материалы, уроки, которые сопро
вождают видеоматериалы, комплектуются 
отдельно от уроков из конспекта учителя. 

Уроки из руководства к видеоматериалам могут за
менять весь урок, часть урока или же предоставить 
материал в дополнение к уроку из Пособия для уч:ите
ля. Уч:итель должен внимательно проч:итать и руко
водство к видеоматериалам, и уч:ебное руководство, 
чтобы убедиться в том, что охвачен весь блок стихов 
Священных Писаний, обозначенный в уроке. 

Готовясь к показу видеосюжета, вы можете найти 
дополнительные способы изложения блока стихов 
Священных Писаний с использованием видеосюже
тов. Не стесняйтесь использовать свои собственные 
идеи, но сохраняйте непрерывность и последова
тельность в изложении законов. 

ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ С ЭТИКЕТКАМИ? 
Отделяемые этикетки, входящие в комплект с этим 
Руководством к видеосюжетам, следует вклеивать в 
ваше Пособие для уч:ителя. Когда вы будете гото
вить уроки в теч:ение года, этикетки будут напоми
нать вам о видеосюжетах к урокам, которые вы 
будете проводить. 

На каждой этикетке напечатано название одного 
из видеосюжетов и соответствующая ссылка на 
Священные Писания. Этикетки надо отделить от 
листа и наклеить на странич:ку того урока в Посо
бии для уч:ителя, которому соответствует данный 
блок стихов Священных Писаний. 

При.мечание. Этикетки предназнач:ены не для Руко
водства к видеосюжетам; их нужно вклеить в Посо
бие для учителя. Урок, к которому они относятся, 
обозначен на этикетке. Например, этикетка для 
сюжета 1 должна войти в раздел 1, неделя 1, урок 1 
(обознач:енный как 1-1-1). 

v 

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ЭТОГО МАТЕРИАЛА? 
Важно, ч:тобы вы ч:ерез молитву, изуч:ение Священ
ных Писаний и размышления искали Духа Господ
него. 

Успешное обучение Священным Писаниям начина
ется тогда, когда вы ознакомитесь с блоком стихов 
Священных Писаний и с имеющимися печ:атными 
материалами и видеосюжетами. Тогда, следуя руко
водству Духа, выберите и подготовьте соответствую
щие учебные мероприятия, которые будут отвечать 
потребностям ваших студентов. 

В видеосюжетах содержатся материалы и методы, 
требующие предварительной подготовки. Пр очи
тайте все предложения, изложенные в руководстве 
к видеоматериалам, и сделайте необходимые при
готовления перед показом видеосюжета. Если это 
возможно, предварительно сами несколько раз 
просмотрите данный видеосюжет. 

В руководстве к видеоматериалам предлагается, 
что следует делать перед показом видеосюжета, во 
время просмотра и по оконч:ании видеосеанса. 

Помните, ч:то каждый видеосюжет - это только 
ч:асть уч:ебных мероприятий, отобранных для изу
ч:ения блока стихов Священных Писаний. Особое 
внимание уделяйте тому, как и когда использо
вать видеосюжеты в ходе урока в данный конкрет
ный день. 

Эффективность видеосюжетов в конечном счете за
висит от того, как он используется. Видеосюжет мо
жет вообще нич:его не дать студентам, или же его 
воздействие может быть знач:ительно ослаблено, 
если он используется не так, как задумано. 

КАК МНЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВИДЕОСЮЖЕТЫ 
ДЕРЖИТЕСЬ ЗА ПЕРИЛА? Система церковного об
разования ранее подготовила двенадцать видеосю
жетов с прилагаемыми печ:атными материалами 
для уроков под названием Держитесь за перила. Эти 
сюжеты предназнач:ены для того, ч:тобы побуждать 
студентов к изучению Священных Писаний и помо
гать им в обретении навыков, необходимых для луч
шего понимания Священных Писаний. 

В прошлом учителям рекомендовали показывать 
сюжеты Держитесь за перила 7 - 9 в первые недели 
курса изуч:ения Книги Мормона. Поскольку имеется 
несколько видеосюжетов для изуч:ения Книги Мор
мона, предназнач:енных для показа в этот период, 
учителя могут рассмотреть возможность отложить 
показ сюжетов Держитесь за перила. 





1 Книга Мормона 

ЦЕЛЬ 

Помочь студентам понять: поскольку Книга Мор
мона была написана для наших дней, она актуаль
на для нас и может оказать знаLJительное влияние 
на нашу жизнь. 

ПЕРЕД ПОКАЗОМ 

ПОДГОТОВКА Предложите студентам написать 
уведомление или короткое послание в прошлое, 
адресованное кому-то, кто мог бы извлеLJЬ пользу 
из знания нами его или ее истории. Например: 

• родственнику, который купил билет на "Титаник" ; 

• еврейскому рабу в Египте, который не обмазал 
свою дверь кровью агнца; 

• иудею, жившему в 32 году от Р. х., который был 
приглашен послушать проповедника из Галилеи. 

ОБСУЖДЕНИЕ Обсудите такую возможность: у ко
го-то, кто жил в прошлом, есть предложения по по
воду того, как мы должны жить сегодня. Как можно 
было бы воспользоваться тем фактом, '-[то Пророки 
предвидели наши дни и знали о наших делах? 

УГЛУБЛЕННОЕ ИЗУЧЕНИЕ СВЯЩЕННОГО ПИ
САНИЯ ПРОLJитайте вместе Мормон 8:34-41. Поду
майте со студентами о следующем: Кто это говорит? 
Какое влияние имело бы писание Морония, если бы 
он говорил с нами так, как будто мы присутствуем 
при этом? Что изменилось бы в писаниях главных 
авторов Книги Мормона, если бы они видели наш 
день? 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ВИДЕОСЮЖЕТА Для наших дней 11.38 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПРОСМОТРА Предложите студен
там обратить внимание на примеры влияния, кото
рое Книга Мормона оказывает в наши дни. 

ПОКАЗ ВИДЕОСЮЖЕТА Данный сюжет показыва
ет студентов со всего мира, рассказывающих, какое 
влияние Книга Мормона оказывает на их жизнь. 

2 1 Нефий 9 

ЦЕЛЬ 

Помочь студентам понять структуру Книги Мор
мона. 

1 

ДЛЯ НАШИХ ДНЕЙ 

ПОСЛЕ ПРОСМОТРА 

ЦИТАТЫ При желании вы можете поделиться с 
классом следующими цитатами: 

"Книга Мормона ... написана для наших дней. Автор 
этой книги - Бог. Это летопись павшего народа, со
ставленная вдохновленными людьми для нашего 
благословения. У того народа никогда не было этой 
книги - она была предназнаLJена для нас" (Ezra Taft 
Benson, "The Book of Mormon Is the Word of God," 
Ensign, Jan. 1988, р. 3). 

"Я думаю, '-[то ПРИLJина, по которой наш Небесный 
Отец внушает Своему Пророку подвигнуть нас к бо
лее интенсивному ИЗУLJению Книги Мормона, состо
ит в том, '-[то это поколение нуждается в ее послании 
более, нежели любой из его предшественников" 
(Dallin Н. Oaks, in Conference Report, Oct. 1988, р. 77; or 
Ensign, Nov. 1988, р. 66). 

"ПОLJТИ С каждой страницы этой книги к ним будет 
обращено свидетельство о том, '-[то Иисус воистину 
есть Христос, Сын Бога живого, наш Искупитель и 
Спаситель. Одно только это свидетельство будет 
служить крепким якорем поддержки при любом 
шторме" (Marion G. Romney, in Conference Report, 
Apr. 1980, р. 90; или Ensign, Мау 1980, р. 67). 

ОБСУЖДЕНИЕ Обсудите ту перемену, которую 
Книга Мормона производит в жизни людей, изобра
женных в видеосюжете. ПОLJему она оказывает такое 
сильное влияние? Предложите студентам, чтобы, чи
тая эту книгу, они задавались вопросом: "Почему это 
включено в Книгу Мормона?" Обсудите мысль о том, 
'-[то автор этой книги - Бог. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ При желании вы можете заКОНLJИТЬ 
урок следующим обещанием Президента Эзры Та
фта Бенсона: "Я благословляю вас ЛУLJШИМ понимани

ем Книги Мормона. Я обещаю вам, что с этой самой 
минуты, если мы будем ежедневно насыщаться с ее 
страниц и следовать ее наставлениям, Бог изольет на 
каждое дитя Сиона и Церковь благословение, доселе 
неведомое" (Conference Report, Apr. 1986, р. 100; или 
Ensign, Мау 1986, р. 78). 

11 ДЛЯ МУДРОЙ ЦЕЛИ" 

ПЕРЕД ПОКАЗОМ 

ОБСУЖДЕНИЕ Покажите всем Книгу Мормона и 
спросите: "Кто написал Книгу Мормона?" Ответы 
могут быть самыми разными, но, вероятно, прозву
'-[ат имена Мормона, Нефия, Морония и Джозефа 



2 1 Нефий 9 

Смита. Напишите эти четыре имени на доске; они 
пригодятся в следующей части урока. 

РАБОТА СО СВЯЩЕННЫМ ПИСАНИЕМ Пред
ложите студентам открыть титульный лист Книги 
Мормона и сопоставить следующие слова с одним 
из имен, написанных на доске: "написана" (Мор
моном), "взята" (с листов Нефия), "запечатана" 
(Моронием) и "переведена" (Джозефом Смитом
младшим). 

Три из четырех Пророков, перечисленных на до
ске, были также вовлечены в процесс, называемый 
сокращением. "Сократить" - значит сделать коро
че, перефразировать, процитировать, пересказать 
и прокомментировать некую первоначальную ра
боту. Спросите: "Кто из Пророков не сокращал ча
сти Книги Мормона?" (Джозеф Смит-младший). 
Дайте студентам пять минут, чтобы они попробо
вали сократить титульный лист Книги Мормона, 
переписав его. Обсудите трудности, связанные с 
сокращением. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ВИДЕОСЮЖЕТА "Для мудрой цели" 11.07 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПРОСМОТРА Предложите студен
там написать на шести полосках бумаги, которые 
будут использоваться как закладки, следующие 
фразы: 

• С малых листов Нефия 

• Объяснение Мормона 

• С сокращенных Мормоном больших листов Нефия 

• Писания Мормона 

• С сокращенных Моронием листов Ефера 

• Прощание Морония 

Предложите студентам во время просмотра виде
осюжета попытаться определить, в каких местах 
следует разделить Книгу Мормона этими шестью 
закладками. Вы можете также предложить студен
там обращаться во время просмотра видеоматериа
ла к следующим страницам в их собственных 
книгах: Титульный лист, "Краткое обозрение Кни
ги Мормона" и "Название и перечень книг в Книге 
Мормона". 

ПОКАЗ ВИДЕОСЮЖЕТА Данный материал по
казывает учителя семинарии и его класс, рассма
тривающих крупномасштабные макеты Книги 
Мормона, золотых листов и других исходных ли
стов. 

ПОСЛЕ ПРОСМОТРА 

Для обзора видеосюжета используйте следующую 
схему: 

2 

"ДЛЯ МУДРОЙ ЦЕЛИ" 

Золотые листы 

Большие 
листы 

Книга Мормона 

Книга 
Мормона 

Прuмечанuе: Хотя в данном видеосюжете показана 
запечатанная часть летописи на золотых листах, это 
не следует расценивать как авторитетное суждение 
относительно количества запечатанных листов по 
отношению к количеству незапечатанных листов. 
Не найдено никаких записей, в которых бы Джозеф 
Смит заявлял, как именно была запечатана часть 
золотых листов или какую долю от полного объема 
составляла запечатанная часть. Орсон Пратт гово
рил, что две трети листов были запечатаны (см. 
Journal о! Discourses, 3:347), в то время как Джордж К. 
Кэннон писал, что только одна треть из них была 
запечатана (см. А History о! the Prophet Joseph Smith jor 
Young People [Sa1t Lake City: Deseret Book Со., 1957], 
р. 27; см. также Life о! Joseph Smith the Prophet, Classics 
in Mormon Literature series [Salt Lake City: Deseret Во
ok Со., 1986], р. 45). 

Информацию по поводу книги Легия, находившейся 
на пропавших 116 страницах рукописи, вы найдете в 
предисловии к первому изданию Книги Мормона, 
написанном Джозефом Смитом в 1830 году. 

РАБОТА НА УРОКЕ Предложите студентам обра
титься к странице "Наименование и перечень книг 
в Книге Мормона". Разделите этот список книг на 
группы, соответствующие их источникам, и по
метьте их. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ 
Про читайте с классом 1 Нефий 9. Помогите студен
там выяснить, в каких листах пишет НефиЙ. Пред
ложите им воспользоваться следующими ссылками 
и определить, о каких листах идет речь: 

• 1 Нефий 19:1-5; 2 Нефий 5:28-33; Омний 1:30 
(большие и малые листы Нефия) 

• 3 Нефий 5:14-17; Мормон 6:6; 8:1-4; Мороний 1:1-4; 
10:2 (листы Мормона) 

• Ефер 1:1-5 (листы Ефера) 

• Алма 37:3-5 (медные листы Лавана) 

• Ефер 3:21-28; 4:1, 4-7; 5:1 (запечатанная часть) 



3 1 Нефий 17 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Обратите внимание на ЧУДО Кни
ги Мормона, включая ее структуру и пророчества, 
касающиеся различных листов. При желании вы 
можете свидетельствовать об истинности Книги 
Мормона, о том, ч:то Бог собрал ее воедино" для 

з 1 Нефий 17 

ЦЕЛЬ 

ПОМО'-Iь студентам понять, '-ITO если они будут вер
ны в соблюдении заповедей Господа, Он будет ве
сти их так же, как Он вел Нефия. 

ПЕРЕД ПОКАЗОМ 

ВВЕДЕНИЕ Превосходный пример того, как верные 
и послушные дети Господа могут быть ведомы Им, 
показан в 1 Нефий 17. Иногда молодым людям 
трудно увидеть, как Господь ведет их. Часто они 
ожидают, что Он удалит с их пути препятствия или 
устранит сопротивление. Но, как объяснял Нефий, 
более вероятно, '-ITO Господь будет вести их, питая, 
укрепляя их и уготовляя средства, с помощью ко
торых они смогут преодолевать препятствия и со
противление, если будут стремиться соблюдать Его 
заповеди (см. 1 Нефий 17:3). 

РАБОТА СО СВЯЩЕННЫМ ПИСАНИЕМ Если де
ти Господни соблюдают Его заповеди, Господь "пи
тает их, укрепляет их и уготовляет средства, при 
помощи которых они могут исполнить то, '-ITO ОН 
заповедал им" (1 Нефий 17:3). Помогите студентам 
привести примеры того, как Господь вел Легия и 
его народ. Возможные примеры: возвращение Не
фия и его братьев за медными листами, приглаше
ние Измаила и его домашних, освобождение Нефия 
от рук его братьев, видение Легия о дереве жизни, 
видение Нефия и их ЗЛОКЛЮ'-Iения в пустыне, вклю
'-Iая СЛУ'-Iай со сломанным луком. Может оказаться 
полезным начертить на доске диаграмму, подоб
ную нижеследующей: 

Питает 

ЬЫТЬ ведомым Господом 

Физически 

Укрепляет 

Уготовляет средства 

Духовно 

ОБСУЖДЕНИЕ Ламан и Лемуил воспринимали 
странствия, в пустыне не так, как НефиЙ. Они не 
заме'-Iали, '-ITO их ведет рука Господа. Обсудите кон
траст между взглядами Ламана и Лемуила, описан
ными в 1Нефий 17:20-21, и отношением Нефия, 
описанным в 1 Нефий 17:3, 6. 
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мудрой цели" и что появление этой книги не 
было случайным. Вы можете также указать, что 
книга такой сложности не могла быть написана 
необразованным молодым '-Iеловеком, каким был 
Джозеф Смит. 

"Я УГОТОВЛЮ ПУТЬ" 

Вспомните вместе с вашими студентами, '-ITO Ламан 
и Лемуил "не знали деяний того Бога, Который со
творил их" (1 Нефий 2:12), и не были готовы вопро
шать Господа, потому '-ITO полагали: "Господь не 
открывает нам НИ'-Iего подобного" (1 Нефий 15:9). С 
другой стороны, Нефий взывал к Господу, и Господь 
СМЯГ'-Iал сердце Нефия (см. 1 Нефий 2:16-20). 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ВИДЕОСЮЖЕТА "А уготовлю путь" 1 3.14 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПРОСМОТРА Предложите студен
там во время просмотра обратить внимание на то, 
'-Iем происходящее со Сьюзен напоминает опыт Не
фия и как оба они зависят от Господа. 

ПОКАЗ ВИДЕОСЮЖЕТА Данный сюжет по
казывает современного "Нефия" - Сьюзен Джен
сен, которая получила от своей учительницы в 
классе" Лавр" и от епископа задание найти кого
то для приобщения к жизни в Церкви. Ей кажет
ся, '-ITO она не справится с этим заданием, но ее 
ободряет ее брат Энди, вернувшийся с миссии. Да
же при том, что ситуация Сьюзен гораздо менее 
драматична, '-Iем та, в которой оказался Нефий, 
когда строил корабль, закон, '-ITO все мы ведомы 
Господом, действует всегда одинаково. 

ПОСЛЕ ПРОСМОТРА 

РАБОТА СО СВЯЩЕННЫМ ПИСАНИЕМ Сравни
те сходства и различия между Нефием, строящим 
корабль, и Сьюзен, приобщающей Линду к жизни 
Церкви. Обратите внимание студентов на то, что 
Нефий ПОЛУ'-IИЛ повеление от Господа построить 
корабль, тогда как Сьюзен попросили найти кого
то, '-Iтобы приобщить к жизни в Церкви. Однако в 
духовном смысле они оба выполняли поручение 
Господа. Может оказаться полезной следующая 
диаграмма. 

Нефий 

получил повеление по
строить корабль (см. 1 Не
фий 17:7-8); 

вопросил, где найти руду 
(см. 1 Нефий 17:9); 

Сьюзен 

попросили приобщить ко
го-нибудь к жизни Цер
кви; 

молилась, чтобы узнать, 
кого нужно приобщить 
к жизни Церкви; 



4 2 Нефий 2 

Нефий 

узнал от Господа, где найти 
руду (см. 1 Нефий 17:10); 

изготовил из руды инстру
менты (см. 1 Нефий 17:16); 

был осмеян своими братья
ми, которые жаловались 
на трудности и не хотели 
работать (см. 1 Нефий 
17:18); 

свидетельствовал о том, 'по 
Господь смог его нау'IИТЬ, 
как построить корабль (см. 
1 Нефий 17:51); 

4 2 Нефий 2 

ЦЕЛЬ 

Сьюзен 

узнала от Духа, 'По она дол
жна подружиться и приоб
щить к жизни Церкви 
Линду; 

набралась смелости и пого
ворила с Линдой; 

бьmа поднята на смех сво
ими друзьями за попытки 
повлиять на Линду; 

узнала, 'по Господь может 
науqить ее, как помоqь 
Линде; 

ПОМО'Iь студентам понять: Небесный Отец предоста
вил нам все необходимое, 'Iтобы мы могли выбрать 
свободу и жизнь ве'IНУЮ - либо плен и смерть. 

ПЕРЕД ПОКАЗОМ 

ВВЕДЕНИЕ Легий У'Iил своих сыновей тому, что 
для них "уготован путь со дня падения 'Iеловека" 
(2 Нефий 2:4), 'Iтобы реализовать свое право выбрать 
жизнь ве'IНУЮ. Легий объяснял: Искупление прихо
дит только благодаря жертве Иисуса Христа; Паде
ние Адама открыло для нас возможность прийти на 
Землю, где нам дано все, 'ITO нужно, 'Iтобы мы мо
гли реализовать свою свободу воли и выбрать свобо
ду и жизнь ве'IНУЮ - либо плен и смерть. Данный 
урок разъясняет, каким образом Падение и Иску
пление от Падения стали предпосылками нашего 
прихода на Землю и реализации нашей свободы во
ли. Этот сюжет показывает, 'ITO дЛЯ осуществления 
нами свободы воли необходимы закон, противопо
ложность, искушение, возможность выбирать, а так
же знание о добре и зле. 

УГЛУБЛЕННОЕ ИЗУЧЕНИЕ СВЯЩЕННОГО пи

САНИЯ Помогите студентам понять, как Падение 
могло сыграть для нас положительную роль. При 
желании вы можете обсудить с классом следующие 
вопросы: 

2 Нефий 2:19-25 Падение Адама и Евы привело к 
возможности рождения на Земле 
детей и к появлению противопо
ложности, которая позволяет нам 
выбирать добро. 
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Нефий Сьюзен 

исполнился силы Господ
ней и потряс своих братьев 
(см. 1 Нефий 17:54); 

проявила свою веру, и 
сердце Линды бьmо смягqе
но властью Господа; 

построил корабль с по
мощью своих братьев (см. 
1 Нефий 18:1); 

и тогда его братья увидели, 
'{то корабль qрезвыqайно 
хорош (см. 1 Нефий 18:4). 

Господь подвел ее к воз
можности помоqь Линде в 
библиотеке; 

она изумилась тому, '{ТО 
Линда наконец стала 
активным членом группы 
Лавр. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Обсудите, как Господь питал, укре
плял и уготовлял средства для Нефия и Сьюзен. Как 
была проверена вера Сьюзен? Обсудите, что, по мне
нию класса, имел в виду Господь, когда сказал: I/[Я] 
уготовлю путь" (1 Нефий 17:13). 

"ПОСТУПАТЬ ПО СВОЕЙ ВОЛЕ" 

2 Нефий 2:3-10 Искупление ВКЛЮ'Iает в себя сле
дующее: 

• путь спасения был приготовлен 
еще до Падения; 

• спасение дается даром в силу 
достоинств, милосердия и бла
гости Спасителя; 

• Спаситель гарантирует Свое за
СТУПНИ'Iество (посреДНИ'Iество) 
всем, кто верит в Него и соблю
дает Его заповеди; 

• Искупление преодолевает все 
отрицательные последствия 
Падения. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ВИДЕОСЮЖЕТА "Поступать по своей воле" 18.39 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПРО СМОТРА Легий У'IИЛ своих сы
новей, 'ITO дЛЯ осуществления свободы выбора необ
ходимо следующее: закон; противоположность во 
всем, ВКЛЮ'Iая тягу к хорошему и к плохому; знание 
добра и зла, а также возможность выбирать. Предло
жите, чтобы студенты обратили внимание на эти 
'IeTbIpe закона и на то, сколь они необходимы для ре
ализации нами свободы выбора. Предложите также, 
'Iтобы они обратили внимание на то, как осущест
вление свободы выбора влияет на нашу свободу. 

ПОКАЗ ВИДЕОСЮЖЕТ А В данном сюжете пока
зан молодой 'Iеловек, который думает, что родите
ли лишают его свободы выбора. Беседуя со своим 
вторым I/я", он приходит к пониманию того, 'ITO 
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такое свобода выбора, принцип ее действия и как 
она влияет на его свободу. 

ПОСЛЕ ПРОСМОТРД 

ОБСУЖДЕНИЕ Вы можете перенести на классную 
доску диаграмму, приведенную в конце данного 
урока. Во время чтения и обсуждения всем классом 
учений Легия из 2 Нефий 2 могут оказаться полез
ными следующие вопросы: 

• Зачем это нужно, чтобы во всем была противопо
ложность? (См. 2 Нефий 2:10-11,15.) (Президент 
Эзра Тафт Бен сон сказал: "Противоположность 
предоставляет выбор, а выбор приводит к послед
ствиям - хорошим ИЛИ плохим" [in Conference Re
port, Apr. 1988, р. 5; или Ensign, Мау 1988, р. 6].) 

• Каким образом законы помогают нам обрести 
жизнь вечную? (См. 2 Нефий 2:13.) (Без закона мы 
не могли бы совершенствоваться, потому '-[то не 
могли бы ни соблюдать закон и быть правед
ными, ни нарушать закон и быть неLJестивыми.) 

• Какую роль играет сатана в нашей свободе воли? 
(См. 2 Нефий 2:16-18.) (Мы не можем действовать 
самостоятельно, если мы не будем подпадать под 
воздействие добра и зла; сатане было позволено 
прийти сюда, чтобы склонять нас ко злу.) 

• ПОLJему это важно, LJтобы мы отличали добро от 
зла? (См. 2 Нефий 2:5, 18,26.) (Способность отли
'-[ать добро от зла дает нам возможность видеть 
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ЦЕЛЬ 

ПОМОLJЬ студентам научиться распознавать лож
ные УLJения и смертельно опасную тактику врагов 
Христа. 

ПЕРЕД ПОКДЗОМ 

ВВЕДЕНИЕ Многие молодые люди могут легко об
наружить в своей среде явное влияние сатаны. OLJe
видное зло, такое, как порнографИLJеские фильмы, 
явная безнравственность и незаконные наркотики, 
- это искушения, которые нетрудно распознать. 
Однако многие студенты не защищены от более 
тонких и хитроумно замаскированных происков са
таны. Этот урок предназнаLJен для того, LJтобы по
мочь студентам распознавать лжеучения и хитрую 
тактику сатаны и избегать их. 

ПОДГОТОВКА Если бы вы собирались на войну, то 
какую информацию о своем противнике вы хотели 
бы иметь? Где бы вы нашли эту информацию? Ка
кую войну вы сеЙLJас ведете? 
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разницу между правильным и неправильным -
это необходимо для того, LJтобы мы могли отве
чать за реализацию своей свободы воли.) 

• Как мы ПОЛУLJИЛИ возможность выбирать свою 
собственную судьбу? (См. 2 Нефий 2:16, 26.) (Бог 
дал нам возможность выбирать.) 

• Каким образом принятие правильных решений 
приводит к свободе, а принятие неправильных ре
шений - к рабству? (См. 2 Нефий 2:26-30.) (Прини
мая правильные решения, мы сохраняем за собой 
свободу и не ограничиваем себя последствиями 
грехов; принимая неправильные решения, мы не
избежно навлекаем на себя наказание закона, то 
есть рабство.) 

СВОБОДА ВОЛИ 
Противоположность 
Закон 
Знание о добре и зле 
Возможность выбирать 

�e, o<-'Q �'Q �� 
'(-'У'О' 

СВОБОДА 

Неправильные 
"о 

0«< 
0,y�-9 РАБСТВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Помогите студентам понять: когда 
они растут в Евангелии, послушание становится 
важнейшим фактором, определяющим то 
КОЛИLJество свободы, которым они могут 
наслаждаться в своей жизни. 

11 ДУХОВНЫЕ КРОКОДИЛЫ" 

ЦИТАТА Президент Эзра Тафт Бен сон так говорил 
о своем понимании сражения, в котором мы yLJa
ствуем, и о наИЛУLJшем способе обнаружить нашего 
противника: 

"Книга Мормона приводит людей ко Христу двумя 
основными путями. Во-первых, она ясно рас
сказывает о Христе и Его Евангелии. Она свидетель
ствует о Его Божественности и о необходимости 
Искупителя. 

Во вторых, Книга Мормона разоБJUlчает врагов Христа. 
Она разрушает лжеУLJения и кладет конец спорам. 
Она защищает смиренных последователей Христа от 
злых помыслов, стратегии и УLJений дьявола в наши 
дни" (Conference Report, Apr. 1975, р. 94; или Ensign, 
Мау 1975, р. 64; курсив составителей). 

РАБОТА СО СВЯЩЕННЫМ ПИСАНИЕМ Предло
жите студентам исследовать 2 Нефий 28:4-9 для 
выявления ложных УLJений врагов Христа. (Здесь 
может быть OTMeLJeHO следующее: "Бога теперь 
нет"; "Искупитель ОКОНLJИЛ Свое дело"; Бог "Свою 
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власть дал людям"; никаких чудес не бывает; "ешь
те, пейте и веселитесь"; Бог "оправдает совершаю
щего небольшой грех"; "лги немного"; "копай яму 
соседу своему; в этом нет вреда"; Бог не накажет 
нас.) Обсудите примеры этих уч:ений в сегодняш
нем мире. Кто эти враги Христа? 

Предложите студентам изуч:ить 2 Нефий 28:12-16, 
ч:тобы выяснить, почему люди иногда становятся 
врагами Христа. (Слово гороосmь в том или ином ви
де появляется в этих стихах четыре раза и еще 
ч:етыре раза подразумевается.) Обсудите, поч:ему 
гордость могла бы быть одной из характеристик 
врага Христа. Прuмечанuе. Два сюжета из данных ви
деоматериалов по изуч:ению Книги Мормона спе
циально посвящены гордости: "Гордость" (Иаков 2) 
и "Круг гордости" (Геламан 7-12). 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ВИДЕОСЮЖЕТА ДУХОВНblе КрОКОДИЛbl 8.24 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПРОСМОТРА Крокодилы страш
ны и смертельно опасны. Предложите студентам 
попробовать догадаться во время просмотра, поче
му жертвы этих огромных рептилий становятся 
беззащитными перед их смертельными атаками. 

ПОКАЗ ВИДЕОСЮЖЕТА Данный сюжет предста
вляет собой видеоверсию выступления старейши
ны Бойда К. Пэкера под названием" Духовные 
крокодилы" (Conference Report, Apr. 1976, рр. 44---47; 
или Ensign, Мау 1976, рр. 30-32). Старейшина Пэкер 
сравнивал смертельно опасных крокодилов, ко
торые лежат, поджидая нич:его не подозревающих 
животных, с духовными и нравственными грехами 
наших дней, которые могут представлять смер
тельную опасность для нашей молодежи. 

ПОСЛЕ ПРОСМОТРА 

ОБСУЖДЕНИЕ Обсудите, поч:ему жертвы кроко
дилов становятся беззащитными перед опасностью 
нападения. В обсуждении вам могут пригодиться 
следующие моменты: 

• Крокодилы часто хорошо маскируются. 

• Некоторые жертвы, подобно этому английскому 
мальч:ику, игнорируют предостережения. 

• Крокодилы чаще преследуют молодых, посколь
ку они наивны и менее осторожны. 

• Жертвы недооценивают быстроту и силу врага. 

• Жертвы видят, как другие спускаются к воде и 
пьют - и никто на них не нападает. 

• Крокодилы поджидают добыч:у в таких местах, 
куда их жертвы идут, ч:тобы удовлетворять свои 
потребности, то есть у водопоя. 

• Крокодилы терпеливы; они позволяют животным 
поч:увствовать себя в безопасности в своем при-
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сутствии И затем нападают - когда бдительность 
животных ослабевает. 

РАБОТА СО СВЯЩЕННЫМ ПИСАНИЕМ Проч:и
тайте вместе 2 Нефий 28:20-22 и науч:ите студентов 
распознавать следующие уловки, которые приме
няет сатана, ч:тобы сделать нас беззащитными пе
ред его нападением на нашу душу: 

• Одних он настраивает против хорошего и доброго. 

• Других он умиротворяет и убаюкивает, внушая 
им обманчивое чувство безопасности. 

• Третьих он совлекает лестью. 

Обсудите, чем эти уловки похожи на те, что пока
заны в видеосюжете. (В обоих случаях они приводят 
к тому, что жертва перестает замечать опасность.) 

Обсудите связь между уловками сатаны и ложными 
уч:ениями И действиями, описанными в 2 Нефий 
28:4-16. (Сатана применяет эти уловки, ч:тобы заста
вить нас говорить и делать то, ч:то неверно. Обрати
тесь к примерам в 2 Нефий 28:24-29.) В ч:ем состоит 
тонкость и хитроумные действия сатаны? (Его улов
ки настолько эффективны, что склоняют людей по
верить в смертельно опасные сказки о том, ч:то нет 
никакого Бога или ч:то нет никакого вреда в грехе.) 

ОБСУЖДЕНИЕ Предложите классу привести при
меры различ:ных уловок сатаны и обсудить, каким 
образом эти уловки делают нас беззащитными пе
ред его нападками. Могут оказаться полезными 
следующие мысли: 

• Помимо того, ч:то он возбуждает в нас гнев на то, 
ч:то благо, сатана многих смущает так ч:то они пе
рестают различ:ать, ч:то есть благо, а ч:то есть зло 
(см. 2 Нефий 15:20; Мороний 7:14). Многие готовы 
приветствовать аборты, средства огранич:ения ро
ждаемости для подростков, права гомосексуали
стов и сомнительные телевизионные шоу, музыку 
и фильмы, хотя все это потворствует греху. 

• Люди ч:асто демонстрируют, до какой степени са
тана усыпил их, защищая свое "усыпленное" со
стояние. Такие фразы, как" я справлюсь с этим" 
или "я в состоянии сам о себе позаботиться", или 

"я уже, кажется, достаточ:но взрослый, ч:тобы са
мостоятельно решать, что мне делать", выявляют 
людей, слепых по отношению к явной опасности. 

• Гордецы особенно восприимчивы к лести. Мно
гие, кажется, жаждут ч:увства превосходства, кото
рое приходит с похвалой. 

РАБОТА СО СВЯЩЕННЫМ ПИСАНИЕМ Проч:и
тайте с классом 2 Нефий 28:14,30 и обсудите, как 
люди могут избегать уловок и опасных нападок са
таны. (В стихе 14 говорится, что все сбились с пути, 
кроме смиренных последователей Христа; в стихе 
30 сказано, ч:то Господь дает Своим детям строку по 
строке, а тем, кто внемлет и следует Его советам, 
дается больше.) 
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Обсудите, каким образом послушание совету Свя
того Духа, Священным Писаниям (особенно Книге 
Мормона), родителям, церковным руководителям 
и праведным друзьям помогает нам избегать опас
ностей, которых мы сами, возможно, не видим. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Еще раз обратитесь к процитиро
ванному ранее высказыванию Президента Эзры 

6 Иаков 2 

Примечание. Это первый из двух сюжетов о гордыне в 
данном видеокомплекте по Книге Мормона. Второй 
сюжет - "Круг гордости" (Геламан 7-12). Президент 
Эзра Тафт Бенсон определил гордость как "вра
ждебность по отношению к Богу и враждебность по 
отношению к своим собратьям" (Conference Report, 
Apr. 1989, р. 3; или Ensign, Мау 1989, р. 4). Этот сюжет 
посвящен тому, как распознать гордыню. Второй 
сюжет посвящен последствиям греха гордости и его 
влиянию на общество. 

ЦЕЛЬ 

Помочь студентам признать грех гордыни как вра
ждебность по отношению к другим. 

ПЕРЕД ПОКАЗОМ 

ВВЕДЕНИЕ Основой для этого сюжета послужило 
выступление Президента Эзры Тафта Бенсона на 
апрельской Генеральной конференции 1989 года, 
прочитанное Президентом Гордоном Б. Хинкли 
(см. Conference Report, Apr. 1989, рр. 3-7; или Ensign, 
Мау 1989, рр. 4-7). При подготовке к проведению 
данного урока вам следует внимательно проч:итать 
выступление Президента Бенсона и выделить его 
основные положения. 

РАБОТА СО СВЯЩЕННЫМ ПИСАНИЕМ Когда 
вы будете читать и обсуждать с классом Иаков 
2:1-16, может оказаться полезным ответить на сле
дующие вопросы: 

• Стихи 6-11: Какие ч:увства испытывал Иаков по 
отношению к своим обязанностям? 

• Стихи 12-13: Как Бог благословил Нефийцев? 

• Стих 13: От какого греха Иаков предостерегал 
Нефийцев? (От гордыни.) Какие поступки изоб
личали их гордыню? (Они судили друг о друге по 
материальному достатку и проводили классовые 
различия.) 

• Стихи 14-16: Согласно этим стихам, как Бог рас
ценивает грех гордыни? (Он осуждает его. Горды
ня отвратительна, она губит наши души.) 
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гордыня 

Тафта Бенсона: "Книга Мормона разоблачает врагов 
Христа. Она разрушает лжеучения и кладет конец 
спорам. Она защищает смиренных последовате
лей Христа от злых помыслов, коварных уловок и 
учений дьявола в наши дни". 

гордыня 

ОБСУЖДЕНИЕ Обсудите, как гордыня воздейству
ет на нас сегодня. При желании вы можете задать 
следующие вопросы: 

• До какой степени мы страдаем этим грехом? 

• Страдаем ли мы все теми же симптомами гордо
сти, ч:то И во дни Иакова? (То есть судим ли мы 
друг о друге по материальному достатку и клас
совым различиям). 

• Каким образом гордыня губит нашу душу? 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ВИДЕОСЮЖЕТА ГОРДЫНЯ 9.45 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПРОСМОТРА Предложите студен
там обратить внимание на то, как Президент Бен
сон определяет грех гордости, или гордыню. 

ПОКАЖИТЕ ВИДЕОСЮЖЕТ 1 В видеосюжете 1 
(4.46) показана семья СПД, которая проводит вечер 
в футуристическом центре компьютерного моде
лирования, где они сталкиваются с различ:ными си
туациями, изображающими гордыню. 

ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ДОСКЕ Обсудите с классом 
ч:асть 1. Рассмотрите следующие вопросы и цитаты, 
когда вы будете воспроизводить на доске изображе
ние, помещенное под вопросами: 

• Какова главная особенность гордыни? (Враждеб
ность.) 

• Что такое враждебность? ("Враждебность означает 
'ненависть, злобу или антагонизм'. Это та сила, с 
помощью которой сатана желает управлять на
ми" [Ezra Taft Benson, Conference Report, Apr. 1989, 
р. 3; или Ensign, Мау 1989, р. 4].) 

• Как мы можем определить, грешны ли мы гор
достью? (Если мы испытываем чувства ненависти, 
злобы или антагонизма к другим, значит, нас одо
левает грех гордости.) 



6 Иаков 2 

гордыня 

Враждебность 

----....i!.� Сравнение 
Ненависть 
Злоба 
Антагонизм 

ОБСУЖДЕНИЕ Какое отношение имеют следую
щие цитаты из Президента Бенсона к Лайзе из 
части 1? 

• "Нас ежедневно терзает искушение возвыситься 
над другими и принизить их" (Conference Report, 
Apr. 1989, р. 4; или Ensign, Мау 1989, р. 4). (Лайза 
представляла себе, ч:то она луч:ше, ч:ем Дженни-
фер.) 

• "По словам К. С. Льюиса, 'ч:то делает нас гордыми, 
так это сравнение: удовольствие быть выше дру
гих" (Conference Report, р. 4; или Ensign, р. 4). (Лайзе 
хотелось, чтобы все, включая Джен, знали, что она 
луч:ше, ч:ем Дженнифер.) 

"Г • ордые делают каждого ч:еловека своим против-
ником, противопоставляя другим свой интеллект, 
мнение, работу, достаток, талант и любые другие 
моменты в мирском измерении" (Conference Report, 
р. 4; или Ensign, р. 4). (Лайза использовала одежду и 
деньги, чтобы доказать себе, что она луч:ше Джен
нифер.) 

Каким образом Лайза выказывала враждебность? 
(Лайза демонстрировала ненависть к своим подру
гам, сч:итая себя луч:ше других.) 

ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ДОСКЕ Грех гордости Лайзы 
выражался в том, что она смотрела на людей свысо
ка, полагая, что превосходит других. Помогите сту
дентам проявить понимание ими этой формы 
гордости, нарисовав диаграмму, подобную приве
денной ниже. Всем классом составьте список проя
влений гордости в смысле взгляда на людей свысока 
(тщеславие, высокомерие, надменность, хвастовство, 
эгоцентризм, принижение других и так далее). 

гордыня 
Высокомерие по отношению к другим 

/f/Jo f1&17 8ft"" 
Тщеславие f1 

Высокомерие 
Надменность 
Хвастовство 
Эгоцентризм 
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ОБСУЖДЕНИЕ Обсудите с классом следующие 
вопросы: 

• Каким образом Джен выказывала враждебность? 
(Она признавала, что не любит Лайзу.) 

• Почему Джен была удивлена тем, что и она греш
на гордостью? (Она полагала, ч:то гордостью гре
шат только такие высокомерные и тщеславные 
люди, как Лайза. ) 

• Поч:ему Джен было труднее признать грех гордо
сти в себе самой, чем в Лайзе? ("Гордость - это 
такой грех, который люди легко замечают в дру
гих, но редко признают в самих себе" [Benson, in 
Conference Report, р. 5; или Ensign, р. 5].) 

• Какое отношение могла бы иметь к Джен следую
щая цитата? "Большинство из нас полагают, ч:то 
гордость - это грех, свойственный тем, кто навер
ху, кто, например, богат или учен, кто смотрит на 
остальных из нас свысока. Существует, однако, и 
гораздо более распространенная среди нас бо
лезнь - это гордость из категории взирания снизу 
вверх" (Benson, in Conference Report, р. 5; в Ensign, 
р. 5). (Джен полагала, ч:то имеет полное право осу
ждать Лайзу за ее высокомерие и относиться к 
ней критически.) 

• Почему эта гордыня "из категории взирания сни
зу вверх" гораздо более распространена, чем, "из 
категории взирания свысока"? 

• Как проявляется эта более распространенная 
форма гордыни? 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОСКИ Грех гордости Джен -
"из категории взирания снизу вверх". Помогите сту
дентам применить их понимание этой формы гор
дости, изобразив третью диаграмму, подобную 
приведенной ниже. Обсудите с классом проявления 
этой формы гордости. ("Ее проявления весьма мно
гообразны. Это может быть придирч:ивость, распро
странение сплетен, злословие за глаза, ропот, жизнь 
не по средствам, зависть, стяжательство, воздержа
ние от благодарности или похвалы, которые могли 
бы возвысить другого, неумение прощать и рев
ность. Поч:ему многие не усматривают в этих дей
ствиях и умонастроениях проявлений гордости? 
(''Гордость - оч:ень неправильно пони маемый грех, 
и многие грешат, не ведая того. В Священном Писа
нии нет такого понятия, как праведная гордость -
гордость всегда рассматривается как грех" [Benson, 
in Conference Report, р. З; или Ensign, р. 4].) 
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ГРЕХ ГОРДОСТИ 
"ИЗ категории взирания снизу вверх" 

y..\f\'\\ 
'Q)I'6 

�90'\\ 
Ревность 

Стяжател ьство 
Сплетни 

Злословие за глаза 
Придирчивость 

Нежелание прощать 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПРОСМОТРА Предложите сту
дентам обратить внимание на то, какое влияние 
оказывают друзья Стива на его гордость. 

ПОКАЖИТЕ ВИДЕОСЮЖЕТ 2 В видеосюжете 2 
(1.41) показан Стив, который делает вид, 'по входит 
в свой дом, где он и несколько его друзей смотрят 
неподобающие видеофильмы. 

ОБСУЖДЕНИЕ Обсудите часть 2, размышляя о 
том, какое отношение имеют к Стиву следующие 
цитаты из выступления Президента Бенсона на 
Генеральной конференции: 

• "Непослушание - это, как правило, когда наша 
гордость восстает против кого-то, кому мы дол
жны повиноваться" (Conference Report, р. 5; или 
Ensign, р. 5). (Стив не желал быть послушным и 
делать то, о чем просила его мама.) 

• "Гордые обычно отвергают советы и наставления" 
(Conference Report, р. 5; или Ensign, р. 6). (Стив не 
желал прислушаться к совету своей мамы. Он по
ставил себя выше правил своего дома.) 

• "Раздор в наших семьях прогоняет Дух Господа" 
(Conference Report, р. 5; или Ensign, р. 6). (Вместо то
го чтобы слушаться, Стив спорил со своей мамой.) 

Как Стив демонстрировал враждебность? (Он был 
недружелюбен по отношению к своей маме. Он 
противопоставлял себя маме, ее авторитету и семей
ным правилам.) 

Добавьте показанные в части 2 проявления к первой 
"диаграмме гордости". 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПРОСМОТРА Предложите студен
там попытаться найти средство от греха гордости. 
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ПОКАЖИТЕ ВИДЕОСЮЖЕТ 3 В видеосюжете 3 
(3.18) показано окончание разговора Стива с его 
мамой. 

ПОСЛЕ ПРОСМОТРА 

ОБСУЖДЕНИЕ Обсудите часть 3, размышляя о 
том, какое отношение имеют к Стиву следующие 
цитаты из выступления Президента Бенсона на Ге
неральной конференции: 

• "Они [гордецы] занимают оборонительную пози
цию, пытаясь оправдать и обосновать свои слабо
сти и неудачи" (Conference Report, р. 5; или Ensign, 
р. 6). (Стив пытался доказать своей маме, что, по
скольку этот видеофильм принес друг, то его 
нужно посмотреть.) 

• "Гордецы больше боятся людского осуждения, не
жели Божьего" (Conference Report, р. 4; или Ensign, 
р. 5). (Стив боялся объяснений со своими друзья
ми. Он признал, что в этом случае его больше бес
покоит то, что подумают его друзья, чем то, что 
подумает Господь.) 

• "Средством от гордости служит смирение - кро
тость, покорность. Это И есть сокрушенное серд
це и кающийся дух" (Conference Report, р. 6; или 
Ensign, р. 6). (Стив уяснил, что победить в себе 
грех гордости можно с помощью смирения.) 

• "Причины того, что мы делаем, лежат там, где 
проявляется грех. Иисус сказал, что "всегда дела
ет то, что угодно Богу" (Conference Report, р. 4; 
или Ensign, р. 5). (Стив больше думал о том, как 
угодить своим друзьям, нежели о том, как уго
дить Богу.) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Вы можете при желании привести 
следующую цитату из выступления Президента 
Бенсона на Генеральной конференции: 

"У Бога будет смиренный народ. Мы можем быть 
смиренными либо по собственной воле, либо по 
принуждению. Алма сказал: 'Благословенны те, ко
торые смиряются без принуждения быть смирен
ными' (Алма 32:16). 

Давайте решим быть смиренными. 

Мы можем сделать это. Я знаю, что мы можем" 
(Conference Report, р. 6; или Ensign, рр. 6-7). 

Предложите студентам обращать внимание на 
проявления греха гордости, когда они будут про
должать чтение Книги Мормона. 
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При.мечание. Для изуч:ение Иаков 5-6 может потре
боваться более одного занятия. Содержание Иаков 
5 также может потребовать дополнительного вре
мени для подготовки. 

ЦЕЛЬ 

Помоч:ь студентам понять, ч:то дети Израилевы 
были рассеяны по всему миру и ч:то каждый народ 
благословляется, когда Господь собирает Своих де
тей в последние дни. 

ПЕРЕД ПОКАЗОМ 

ПОДГОТОВКА Спросите, чем Священные Писания 
похожи на пару оч:ков. Как называются такого рода 
аналогии? (Сравнения и метафоры.) Когда аналогия 
пространна и имеет несколько уровней смысла, она 
часто называется притчей или аллегорией. В Иаков 
5 содержится одна из величайших аллегорий во 
всем Писании. Что и с чем там сравнивается? (См. 
Иаков 5:3.) (Дом Израиле в сравнивается с маслиной.) 

ПОНИМАНИЕ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ Спро
сите, ч:то означ:ают слова" дом Израилев" в Иаков 5:3 
(потомки двенадцати колен Израиля). Израиль - это 
имя, которое Господь дал внуку Авраама Иакову. В 
Ветхом Завете двенадцать сыновей Израиля и их по
томки известны как двенадцать колен Израилевых. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ВИДЕОСЮЖЕТА Аллегория с маслиной 14.59 

КРАТКИЙ ОБЗОР ВИДЕОМАТЕРИАЛА В Иаков 5 
так описаны четыре посещения своего сада хозяи
ном : первое - ст. 4-14; второе - ст. 15-28; третье
ст. 29-60 и четвертое - ст. 61-77 (см. Book о! Mormon 
Student Manual [Religion 121-122], р. 162). В первой 
ч:асти видеосюжета показано, как хозяин ухажива
ет за оливковым садом. Части 2-4 показывают ре
зультаты первых трех посещений сада. Часть 5 
иллюстрирует работу в саду в наши дни, когда 
люди готовятся к четвертому, заключительному 
приходу хозяина. В промежутке между этими 
ч:астями пусть ваши студенты используют свои 
Священные Писания, ч:тобы "посещать этот сад". 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПРОСМОТР А Предложите студен
там догадаться, какое отношение к Израилю имеет 
обрезание ветвей, вскапывание, удобрение и при
вивка маслин. 

ПОКАЖИТЕ ВИДЕОСЮЖЕТ 1 В видеосюжете 1 
(7.16) показано, как уч:ащиеся семинарии посещают 
ветхозаветный оливковый сад. После того как они 
науч:ились работать в саду, им показывают погиба
ющую маслину, похожую на дерево из аллегории 
Зеноса. 
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При.мечание. Рабоч:ий по имени Джозеф не предста
вляет Спасителя или какого-либо конкретного ч:е
ловека. Он просто служит в кач:естве гида. 

ПОНИМАНИЕ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ После 
просмотра части 1 вы можете при желании обра
титься к Иаков 5 и задать следующие вопросы: 

• Стих 3: В этой аллегории кто такой господин сада? 
(Иисус Христос.) 

Что такое этот сад? (Мир.) 

Когда маслина начинала портиться, то что случа
лось с Израилем? (Израиль впадал в отступнич:е
ство.) 

• Стих 4: Что может сделать господин сада, когда 
дерево нач:инает портиться? (Обрезать его, вско
пать землю вокруг него и удобрять, или под
питывать, его.) 

Что означает в применении к Израилю обрезание 
веток, вскапывание и удобрение? (Господь посыла
ет Своих Пророков работать с Израилем. Он убеж
дает Своих детей быть послушными и приносить 
хорошие плоды.) 

• Стих 7: Как прививка может помоч:ь погибающе
му дереву? (Увядшие ветви можно заменить хо
рошими ветвями с другого дерева.) 

• Стих 8: Что может означать удаление молодых и 
нежных ветвей? (Рассеяние Израиля.) 

• Стих 10: Что означают ветви дикой маслины? 
(Иноверцы, или те, кто не из дома Израилева.) 

Что это знач:ит: "Иноверец" привит к дому Изра
илеву? (См. 1 Нефий 10:14.) (Пришел к познанию 
истинного Мессии и принял Евангелие.) 

• Стих 14: Что имеется в виду под сокрытием ве
твей в самых отдаленных частях сада? (Рассеяние 
Израиля среди других народов и рабство Израиля 
в других землях.) 

ЗАДАНИЕ Следующий рисунок поможет студентам 
понять эту аллегорию. Раздайте каждому студенту 
по листку простой белой бумаги и предложите им 
нарисовать в правом нижнем углу садовую маслину, 
а в каждом из остальных трех углов по одной олив
ковой ветви. Эти ветви представляют рассеянные ве
тви в отдаленных частях сада. Обозначьте их как 

"Плохая земля", "Очень плохая земля" и "Хорошая 
земля". Подпишите под деревом: "Садовая масли
на". Сбоку от каждой ветви и садового дерева напи
шите "Посещения" и "l-е", "2-е", "3-е" и "4-е". При 
желании вы можете воспроизвести подобный рису
нок на классной доске. Обозначьте первое посеще
ние как показано на приведенном ниже рисунке: 



7 Иаков 5 6 

Очень плохая земля 

Посещения 
1-е: Посажены 
2-е: + 

З-е: -
4-е: + 

Хорошая земля 

Посещения 

Плохая земля t 
Посещения 

1-е: Посажены 
2-е: + 

З-е: -
4-е: + 

Садовая маслина 

Посещения 
1-8: При виты 
2-е: + 

1-8: Посажены 
2-е: +-

З-е: -
4-е: + 

3-8: -
4-е: + 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПРОСМОТРА Предложите студен
там попытаться раскрыть смысл переодевания в 'ы
сти 2. (Переодевание символизирует переход от 
времени Ветхого Завета ко времени Христа.) 

ПОКАЖИТЕ ВИДЕОСЮЖЕТ 2 В видеосюжете 2 
(2.15) рассказывается о том, что происходит после 
того, как привитые ветви прижились. Студенты 
класса семинарии пробуют плоды садовой маслины 
и идут посмотреть, в каком состоянии находятся 
ветви в отдаленных '-IaСТЯХ сада. 

ЗАНЯТИЕ Когда плод хорош (садовая маслина), 
ставьте плюс (+) рядом с посещением; когда плод 
плох (дикая маслина), ставьте минус (-). Спросите, 
какие плоды были на садовой маслине, хорошие 
или плохие (хорошие; см. Иаков 5:17). Поставьте 
плюс рядом со вторым посещением. Предложите 
студентам тщательно изуч:ить Иаков 5:19-25, ч:тобы 
выяснить, какой плод приносила каждая из рассе
янных ветвей. Предложите им записать их ответы 
рядом со вторым посещением. 

Прu.мечанuе. Ветвь на хорошей земле, приносящая 
хороший и плохой плод, относится соответствен
но к Нефийцам и Ламанийцам (см. подзаголовок к 
Иаков 5). 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПРОСМОТРА Предложите студен
там посмотреть ч:асть З, чтобы проверить правиль
ность ответов на вопросы из предыдущего занятия. 

ПОКАЖИТЕ ВИДЕОСЮЖЕТ 3 В видеосюжете 3 
(1.21) показано, как студенты семинарии рас
сказывают о результатах своих посещений самых 
отдаленных ч:астей сада (второе посещение). Их 
снова посылают посмотреть, в каком состоянии де
ревья в саду. 

ЗАНЯТИЕ Спросите, каких плодов ожидали сту
денты в ходе третьего посещения. Могут оказаться 
полезными следующие стихи из Иаков 5: 
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• Стихи 29-32: Что случилось с плодами садового 
дерева? 

• Стихи 38-40: Что случилось с ветвями? 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПРОСМОТРА Предложите студен
там посмотреть ч:асть 4, чтобы узнать правильные 
ответы на вопросы. 

ПОКАЖИТЕ ВИДЕОСЮЖЕТ 4 В видеосюжете 4 
(1.26) показано: студенты сообщают, ч:то все плоды 
испорч:ены, или плохие. Им показывают деревья, 
у которых ветви развились сильнее, чем корни, и 
спрашивают, ч:то, по их мнению, нужно сделать, 
если все деревья приносят плохие плоды. 

ПОНИМАНИЕ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ Если 
все деревья испорч:ены, то ч:то нужно сделать? В по
исках ответа могут оказаться полезными следую
щие стихи из Иаков 5: 

• Стихи 41, 47: Какие ч:увства испытывает господин 
сада по поводу состояния своего сада? 

• Стих 42: Что это знач:ит, если все плоды во всем 
саду испорч:ены? (Всеобщее отступничество.) 

• Стих 48: Какова была одна из главных причин 
всеобщего отступничества? (Надменность, или 
гордость.) 

• Стихи 50-51: Поч:ему господин решил пощадить 
сад еще на некоторое время? 

• Стих 52: Что означ:ает в этом стихе прививка? 
(Собирание Израиля.) 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПРОСМОТР А Предложите сту
дентам обратить внимание на то, ч:то это значит -
работать в Господнем саду. 

ПОКАЖИТЕ ВИДЕОСЮЖЕТ 5 Видеосюжет 5 (2.41) 
- это музыка и визуальный монтаж, иллюстрирую
щий работу в саду сегодня. 

ПОСЛЕ ПРОСМОТРА 

ПОНИМАНИЕ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ Обсу
ждая со студентами ч:асть 5, помогите им понять, 
что делает сегодня Церковь, чтобы подготовить 
мир к Тысячелетию, и как каждый член Церкви 
вписывается в этот Господний план. Могут ока
заться полезными следующие стихи из Иаков 5: 

• Стих 61: Кто призван к этой работе? (Слуги - это 
могут быть все ч:лены Церкви, которые готовы 
делать работу Господа, а не только миссионеры.) 

Что могут означать слова "уготовить путь"? (Подго-
товить народ ко Второму пришествию и Тысяч:еле
тию. Напомните студентам о трех аспектах миссии 
Церкви: распространение Евангелия, совершенство
вание Святых и искупление умерших.) 



8 Енос 

• Стихи 65-66: Что происходит с горькими плода
ми, или с нечестивыми людьми? (Они уничтожа
ются, когда возрастает праведность.) 

• Стих 74: Хороши или плохи плоды четвертого 
посещения? (В конце концов все плоды будут хо
роши.) 

• Стих 75: Что господин сада говорит своим слугам, 
которые трудятся в саду в это последнее время? 
("Благословлен каждый из вас ... Вы возрадуетесь 
со мноюи.) 

ОБСУЖДЕНИЕ У вас может появиться желание 
проверить, насколько хорошо студенты понимают 
эту аллегорию, попросив их подвести итоги с по
мощью рисунков. Вы также можете им задать при
веденные ниже вопросы: 

• Зач:ем Господь рассеял Израиль? 

• Как благословляются народы Земли, когда Господь 
собирает Израиль? 

8 Енос 

ЦЕЛЬ 

Науч:ить студентов тому, как они могут получ:ить 
свой лич:ный духовный опыт. 

ПЕРЕД ПОКАЗОМ 

ВСТУПЛЕНИЕ Многие молодые люди в Церкви об
ретают знач:ительный духовный опыт. Дух свиде
тельствует им о Евангельских истинах, обеспечивает 
ответы на молитву и уч:ит тому, как надо жить. Од
нако некоторые молодые люди духовно инертны и 
не стремятся к духовному росту, пока в их жизни не 
произойдет трагедия или кризис. Другие согласны 
ждать до того времени, когда они уедут из дома на 
учебу или на миссию, чтобы только тогда начать об
ретать духовный опыт. Но студентам нет нужды 
ждать. Если у них есть соответствующий уровень 
достоинства, то размышления и горяч:ая молитва, о 
ч:ем рассказывал Енос, могут поч:ти немедленно по
зволить им наслаждаться большими благословения
ми духовности. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ВИДЕОМАТЕРИАЛА "И жаждала душа моя,. 10.06 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПРОСМОТР А Предложите студен
там определить, ч:то побудило Джереда стремиться к 
духовному росту и как именно он к нему стремился. 

ПОКАЗ ВИДЕОСЮЖЕТА В данном сюжете изо
бражается современный вариант истории Еноса. У 
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• Как вы полагаете, почему только несколько слуг 
готовы работать в саду? (См. Иаков 5:70-75.) 

• Сравните настроение хозяина в Иаков 5:47 с его 
настроением в стихе 75. 

ПОНИМАНИЕ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ Проч:и
тайте подзаголовок к Иаков 6. О ч:ем эта глава? Что 
представляет собой свидетельство Иакова? (См. Иа
ков 6:1-4.) Кто, по словам Иакова, будет благ осло
влен, а кто будет проклят, когда сбудется аллегория 
Зеноса? 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Помогите студентам понять, что 
аллегория о маслине - это способ показать заботу 
Господа об Израиле. Во всех деталях этой аллего
рии студенты должны ясно видеть, ч:то Господь не 
оставит Израиль, ч:то Его рука по-прежнему про
стерта в надежде на покаяние Израиля. Господь 
будет работать и трудиться, и проявлять бесконеч
ное терпение ради его блага. По мере того как Гос
подь, по великой мудрости Своей, собирает Своих 
детей в последний раз, все народы Земли благосло
вляются (см. Иаков 6:4-8). 

"И ЖАЖДАЛА ДУША МОЯ" 

Джереда возникает потребность найти ответы на 
вопросы о его собственной духовности, когда он 
узнает, ч:то у его друга Майка уже есть знач:итель
ный духовный опыт. 

ПОСЛЕ ПРОСМОТРА 

РАБОТА СО СВЯЩЕННЫМ ПИСАНИЕМ Писа
ния Еноса представляют серьезный духовный 
опыт. Предложите классу исследовать Енос 1:1-5, 
ч:тобы понять, ч:ерез какой процесс он прошел, 
чтобы получ:ить отпущение своих грехов. Обсуди
те тот опыт, который обрел Джеред, проходя ч:е
рез все этапы этого процесса. Могут оказаться 
полезными следующие стихи из Еноса: 

• Стих 2: Енос "боролся пред Богоми. А как "борол
сяи Джеред? (Он задавал вопросы, исследовал 
Священные Писания и слушал родителей, друзей 
и уч:ителеЙ.) 

• Стих 3: Енос позволил тому, чему его учили, глубо
ко про никнуть в его сердце. А как Джеред позво
лил уч:ениям глубоко проникнуть в свое сердце? 
(Он помнил и обдумывал то, ч:ему его уч:или и ч:то 
он ч:итал в Священных Писаниях; обратите внима
ние на важную перекрестную ссылку на 1 Нефий 
10:17-19.) 

• Стих 4: Енос писал: "Жаждала душа мояи. Ука
жите некоторые признаки того, ч:то душа Дже
реда тоже жаждала. (Он уделял время ч:тению, 



9 Омнuй 

размышлениям и молитве. Он интересовался 
опытом Майка.) 

Енос "воззвал к [Господу] в горячей молитве". Что, 
по вашему мнению, делал Джеред, чтобы его мо
литва тоже была горячей? (Ответ студента.) Если 
бы вы захотели сделать ваши молитвы "ГОРЯLJИ
ми", как бы вы поступили? 

ПРОНИКНОВЕНИЕ В СУТЬ СВЯЩЕННОГО ПИ
САНИЯ Чтобы быть плодотворными, чтение и 
молитва должны сопровождаться глубокими раз
мышлениями. Размышления очень способствуют 
пониманию духовных явлений (см. 1 Нефий 11:1; 
3 Нефий 17:3). 

ЦИТАТ А Старейшина Марвин Дж. Эштон сказал: 
"Размышляя, мы даем Духу возможность влиять на 
нас и наставлять нас. Размышление - это мощная 

КРАТКИЙ ОБЗОР ИСТОРИИ КНИГИ МОРМОНА 

связь между сердцем и разумом. Пользуясь даром 
размышления, мы можем постичь эти вечные исти
ны и понять, как можно включить ИХ в наши еже
дневные действия" (Conference Report, Oct. 1987, 
р. 24; или Ensign, Nov. 1987, р. 20). 

ПРОНИКНОВЕНИЕ В СУТЬ СВЯЩЕННОГО ПИ
САНИЯ Предложите студентам ПРОLJитать остав
шуюся часть книги Еноса и найти другие мысли, 
которые помогли бы им еще лучше прочувствовать 
то, чему их учили (например, вера во Христа, забота 
о других и труд со всем усердием). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Помогите студентам понять, '-[то 
великий духовный опыт ожидает тех, кто продол
жает стремиться к духовному росту. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ МАТЕРИАЛ Packer, Boyd К. 
"The Candle of the Lord." Ensign, Jan. 1983, р. 51. 
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ЦЕЛЬ 

Помочь студентам понять взаимосвязь людей, мест 
и событий из Книги Мормона. 

Прu.мечанuе. Этот видеосюжет можно использовать 
в наLJале года или при ИЗУLJении Омния, когда взаи
мосвязь людей, мест и событий становится более 
трудной для понимания. 

ПЕРЕД ПОКАЗОМ 

ПОДГОТОВКА Перечислите на доске следующие 
страницы: 140, 157, 159, 185 и 186. Предложите сту
дентам найти дату внизу на каждой из этих стра
ниц и затем напишите эту дату под номером 
страницы на доске. Помогите студентам догадать
ся, почему Книга Мормона три раза описывает тот 
же самый период времени. (Для этого периода вре
мени имеются три летописи трех раЗЛИLJНЫХ групп.) 
Объясните: история Книги Мормона перескакивает 
с места на место, потому '-[то бывают периоды, ког
да одновременно в разных местах происходят два 
или больше значительных событий. Если у ваших 
студентов есть специальная закладка для Книги 
Мормона, то предложите им взглянуть на изобра
женную там ХРОНОЛОГИLJескую диаграмму. Данный 
видеосюжет должен ПОМОLJЬ студентам понять 
историю Книги Мормона, если в KaLJeCTBe органай
зера использовать эту закладку. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ВИДЕОСЮЖЕТА 

Краткий обзор истории 
Книги Мормона 8.38 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПРОСМОТРА Предложите студен
там попытаться определить взаимоотношения лю
дей, мест и событий из части 1. 

13 

ПОКАЖИТЕ ВИДЕОСЮЖЕТ 1 Видеосюжет 1 (2.20) 
- это просмотр Книги Мормона в сопровождении 
компьютерной мультипликации и закадрового ком
ментария. Данный сюжет основан на студеНLJеской 
закладке, которая представляет собой замеLJательное 
пособие, если в ней как следует разобраться. Показ 
частей по отдельности может способствовать лyqше
му пониманию и усвоению материала, так как сту
дентам придется вспоминать содержание каждой 
ранее про смотренной LJасти. 

ИДЕИ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ При желании вы може
те воспроизвести большую закладку, изобразив ее 
на доске, вырезав ее из картона, используя клейкую 
ленту на полу, или изготовить модель закладки без 
надписей. Когда вы будете обсуждать со студентами 
'-[асть 1, помогите им понять разделение Нефийцев 
и Ламанийцев, объединение Мулекитян и Нефий
цев, время и продолжительность существования 
Иаредийского народа. Вы можете предложить сту
дентам пересказать эту историю по памяти. 

Теперь при желании вы можете предложить студен
там рассмотреть их закладку для Книги Мормона. 
Объясните, '-[то она была разработана как пособие, 
LJтобы ПОМОLJЬ им ЛУLJше понимать КНИГУ Мормона. 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПРОСМОТРА Предложите студен
там обратить внимание на Нефийцев, которые от
правились жить среди ЛаманиЙцев. 

ПОКАЖИТЕ ВИДЕОСЮЖЕТ 2 Видеосюжет 2 
(1.55) начинается с правления царя Мосии в земле 
3арагемля и заканчивается миссией его сына к Ла
маниЙцам. 



10 Мосuя 2-5 

ОБСУЖДЕНИЕ Помогите студентам понять эти два 
существовавшие в одно и то же время царства - Мо
сии и 3енифа (см. Омний 1:12-30; Мосия 1; 9). Обсу
дите бегство Алмы-старшего и его людей (см. Мосия 
18 ). Обсудите миссию к Ламанийцам и проповедова
ние Алмы-младшего (см. Алма 1-16 и 17-27). 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПРОСМОТР А Предложите студен
там обратить внимание на причины упадка Не
фийского общества. 

ПОКАЖИТЕ ВИДЕОСЮЖЕТ 3 Видеосюжет 3 (2.06) 
начинается с рассказа о главнокомандующем Мо
ронии и закаН'·IИвается тем, как в 421 году от Р. Х. 
Мороний ПРЯ'-Iет листы. 

10 Мосuя 2-5 

ЦЕЛЬ 

ПОМО'-Iь студентам понять, каким образом Искупле
ние позволяет всем нам преодолеть в себе земного, 
смертного '-Iеловека и стать сыновьями и ДО'-Iерями 
Христа. 

Прu.мечанuе. Царь Вениамин учил концепции ни
'-Iтожества человека. Обучение этому понятию без 
понимания благости Бога и Искупления может 
вызвать у некоторых студентов недоумение. Поэ
тому излагайте оба эти понятия одновременно, за 
один день, даже если на весь этот блок стихов Свя
щенных Писаний отведено несколько дней. 

ПЕРЕД ПОКАЗОМ 

ГОТОВНОСТЬ Чтобы правильно понять речь царя 
Вениамина, обратитесь с классом к Мосия 4:7-8 и 
заострите внимание на первой фразе каждого сти
ха. Обсудите со студентами, '-ITO это за "'-Iеловек, по
луч[ающий] спасение", и что это за "путь, которым 
достигается спасение". ПрО'-Iитайте Мосия 4:5-8, 
'-Iтобы уяснить, '-ITO должен знать '-Iеловек, чтобы 
обрести спасение. При желании вы можете напи
сать на доске следующие заголовки: 

1. Благость Бога 

2. НИ'-Iтожество '-Iеловека 

3. Спасение во Христе '-Iерез Искупление 

4. Вера в Господа 

Предложите вашим студентам при ИЗУ'-Iении ре'-IИ 
царя Вениамина обращать внимание на то, как эти 
законы связаны друг с другом. Во время '-Iтения вме
сте с классом речи царя Вениамина перечисляйте 
аспекты этих законов, связывая их с каждым заго
ловком. 
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СТАТЬ ЧАДАМИ ХРИСТОВЫМИ 

ОБСУЖДЕНИЕ Кратко обсудите ПРОРО'-Iество Са
муила, посещение Спасителем земли Изобилие, по
ражение Нефийцев и сокрытие листов Моронием. 

ПОКАЖИТЕ ВИДЕОСЮЖЕТ 4 Видеосюжет 4 (2.17) 
- это краткий обзор истории Книги Мормона. Ее 
использование оставляется на ваше усмотрение. 

ПОСЛЕ ПРОСМОТРА 

РЕЗЮМЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ При желании вы мо
жете предложить студентам поупражняться в том, 
'-Iтобы находить максимальное КОЛИ'-Iество элемен
тов закладки за минимальное время. 

СТАТЬ ЧАДАМИ ХРИСТОВЫМИ 

РАБОТА СО СВЯЩЕННЫМ ПИСАНИЕМ Обсуди
те, насколько важно '-Iитать слова царя Вениамина, 
подготовившись так же, как он просил подгото
виться свой собственный народ, то есть не относить
ся легкомысленно к его словам. "Откр[ойте] свои 
уши, ['-Iтобы вы] могли ... слышать, и откр[ойте] 
сердца свои, ['-Iтобы вы] могли ... понимать, и ... ра
зум[] ваш[], ['-Iтобы] открылись [вам] тайны Божии" 
(Мосия 2:9 ). 

Помогите студентам найти примеры служения и 
руководства царя Вениамина, изучая следующие 
стихи из Мосия 2: 

• Стихи 10-19: Почему царь Вениамин с такой го
товностью желал служить своим собратьям? (Он 
понимал, '-ITO при этом он также служит Богу [см 
СТ. 16-19]. Попросите ваших студентов рассказать 
о СЛУ'-Iаях, когда они служили кому-то потому, 
что хотели послужить Богу. 

• Стихи 20-25: Почему царь Вениамин проводил 
свои дни в служении Богу и своему народу? (Он 
любил Спасителя и осознавал благость Бога и 
НИ'-Iтожество '-Iеловека.) ПО'-Iему мы всегда будем 
в долгу перед Небесным Отцом и Спасителем? 
(Мы обязаны Им всем, '-Iем мы являемся и '-ITO у 
нас есть.) 

• Стих 34: Как мы проявляем свою благодарность 
Богу? (Мы должны жертвовать Ему все, что у нас 
есть, и самих себя.) Что это могло бы озна'-Iать для 
студента - жертвовать всем, '-ITO у него есть и '-Iем 
он является? (Ответ студента.) Приходя к понима
нию благости Бога и нашего долга перед Ним, 
должны ли мы служить Ему по обязанности или 
же из благодарности? 

ПРОНИКНОВЕНИЕ В СУТЬ СВЯЩЕННОГО ПИ
САНИЯ Послание, изложенное в Мосия 3, было дано 



10 Мосuя 2-5 

царю Вениамину Ангелом (см. ст. 2). В стихах 5-11 
Ангел пророчествует о Христе. Прочитайте стихи 
16-17. Что мы узнаем о благости Бога? 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ВИДЕОСЮЖЕТА Стать чадами ХРИGТОВЫМИ 11.05 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПРОСМОТРА Предложите вашим 
студентам попытаться раскрыть значение термина 
"смертный человек". 

ПОКАЖИТЕ ВИДЕОСЮЖЕТ 1 В видеосюжете 1 
(3.25) показаны Линда и Сьюзен, две молодые жен
щины из видеосюжета 3: flfЯ уготовлю путь"'. (Для 
того, '-IТобы понять эту 'ысть, не обязательно смо
треть сюжет 3.) Линда обнаруживает, что смертный 
человек - враг Богу. 

РАБОТА СО СВЯЩЕННЫМ ПИСАНИЕМ Понима
ние концепции смертного человека крайне важно, 
'-IТобы по-настоящему понять миссию Спасителя и 
нашего долга перед Ним. Проч:итайте с классом Мо
сия 3:19. Что такое смертный ч:еловек? (Это та наша 
ч:асть, которая грешит и хоч:ет следовать миру.) По
чему смертный человек - враг Богу? (Потому что 
грех и приверженность мирскому мешают нам 
стать достойными пребывать в Его присутствии.) 
Каково состояние смертного ч:еловека? (См. Мосия 
16:3-5.) Помогите классу идентифицировать следу
ющие доктринальные моменты: 

• Падение Адама обеспеч:ило общие условия зем
ной жизни. Наше личное падение происходит 
тогда, когда мы совершаем грех (см. Мосия 16:3). 

• Все, кроме Спасителя, совершают грех. Таким об
разом, в той или иной степени всех можно на
звать падшими, или смертными (см. Мосия 16:3). 

• А раз все грешат, то все потеряны. Совершенное 
Спасителем Искупление предоставляет нам един
ственный путь для избавления от этого падшего, 
или смертного, состояния (см. Мосия 16:4). 

• Если смертный человек останется в своем падшем 
состоянии и не испытает духовного возрождения 
через Искупление, он навсегда останется врагом 
Богу (см. Мосия 16:5). 

Если концепция смертного ч:еловека будет изложе
на правильно, то ваши студенты должны будут 
признать "нич:тожество" ч:еловека (то есть его не
способность самостоятельно выбраться из своего 
падшего состояния), а значит, и необходимость до
ступа к благости Бога через Искупление. Это про
исходит ч:ерез смиренное упование на Бога, так ч:то 
мы вверяем Ему свою жизнь. 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПРО СМОТРА Предложите вашим 
студентам во время просмотра ч:асти 2 обратить вни
мание на то, как можно преодолеть в себе смертного 
человека и стать чадами Христовыми. 
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ПОКАЖИТЕ ВИДЕОСЮЖЕТ 2 В видеосюжете 2 
(7.40) брат Сьюзен, Энди, и епископ Линды помогают 
им понять, как покорить в себе смертного человека и 
стать ч:адами Христовыми. 

ПОСЛЕ ПРОСМОТРА 

ПРОНИКНОВЕНИЕ В СУТЬ СВЯЩЕННОГО ПИ
САНИЯ Снова обратитесь к Мосия 3:19. Помогите 
классу понять доктринальное значение каждой из 
следующих фраз: 

• "Покорится внушениям Духа Святого". "Покорение 
Духу" может привести нас к тому, ч:тобы делать то, 
ч:то верно, или то, ч:то хорошо (см. У. и 3. 11:12). 
Кроме того, дух может изменить наш характер, 
чтобы желание грешить уступило место желанию 
следовать Христу. 

• "Покорив в себе естество человека". Пути "смертного 
ч:еловека" полны гордости, эгоизма и бунтарства 
против Бога (см. Мосия 16:5). Чтобы по корить в се
бе это "естество", ч:еловек должен покаяться в сво
их грехах (см. Мосия 26:29) и подч:иниться воле 
Божьей (см. Мосия 24:15). 

• "Станет святым чрез [И]скуnление Христа-Господа". 
Если мы смиренно пр им ем Искупление Спасите
ля, Он может снять с нас последствия греха (см. 
Алма 34:8-16), а мы сможем испытать "в наших 
сердцах ... великую перемену" (Мосия 5:2), которая 
и есть ч:асть перехода от нашего падшего состоя
ния к состоянию праведности (см. Мосия 27:25). 

• "Будет, как дитя[, nокорным, кротким, смиренным, 
терпеливым, полным любви}". Нас не просят быть 
инфантильными, но просят стать как дитя - гото
выми подч:иняться праведному отцу, исполнять его 
волю, а не свою собственную (см. 3 Нефий 11:37-38). 

Предложите классу вспомнить и обсудить то, как в 
данном видеосюжете иллюстрируется Мосия 3:19. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ 
Предложите вашим студентам исследовать следую
щие стихи из Мосия 4, чтобы узнать, что случалось 
с народом царя Вениамина: 

• Стихи 1-2: Какова была реакция тех людей царя 
Вениамина, которые были " активными" ч:ленами 
Церкви, когда они наконец постигли смысл свое
го собственного нич:тожества? (Страх Господень 
нашел на них.) Как эти люди возложили свое упо
вание на Бога? (Они молили Бога о милости, что
бы через Его искупительную кровь они получали 
прощение.) Обратите внимание, как благость Бо
га и Искупление излагаются параллельно с кон
цепцией смертного ч:еловека. 

• Стих 3: Что произошло с этими людьми, когда они 
в смирении воззвали к Господу? (Они преисполни
лись радости и покоя и получили отпущение своих 



11 Мосuя 18:1-16 

грехов.) Как этот случай может служить иллюстра
цией к Мосия 3:19? 

• Стихи 8-10: Если мы уповаем на Бога, то во что 
мы должны верить? (Бог -Творец, Он всемогущ, а 
мы должны каяться и просить Его о прощении.) 

• Стих 11: Если мы уповаем на Бога, то ч:то мы дол
жны делать? (Всегда помнить о Его благости и о 
нашем НИLJтожестве, призывая Его ежедневно и 
оставаясь стойкими в вере.) 

• Стихи 12-30: Какие изменения происходят со 
Святыми, которые полагаются на Бога и возлага
ют на Него свое упование? (Они "преисполнены 
любовью Божией", "всегда хран[ят] отпущение 
[своих] грехов" и "возраста[ют] в познании" Хри
ста [ст. 12]. У них нет "намерения приносить 
ущерб друг другу, но ЖИТЬ в мире" [ст. 13]. Они 
уделяют от своего состояния, чтобы помогать бед
ным [см. СТ. 14-25]. И они возвращают то, что бе
рут взаймы [см. СТ. 28].) 

РАБОТА СО СВЯЩЕННЫМ ПИСАНИЕМ Помоги
те студентам понять следующие стихи из Мосия 5: 

• Стихи 2-4: Как происходит эта великая пер ем е
на сердца? (Через Святого Духа. Мы готовимся 
-и призываем Господа в смирении, но именно 
Он производит эту перемену.) Какое тогда на
ступает состояние? (У нас больше нет желания 

11 Мосuя 18:1-16 

ЦЕЛЬ 

Повторить нашу часть завета крещения и те вели
кие обещания, которые Господь дает тем, кто со
блюдает этот завет. 

ПЕРЕД ПОКДЗОМ 

ПОДГОТОВКА Помогите вашему классу сосредото
LJИТЬСЯ на знаLJении завета крещения в их повседнев
ной жизни. Помогите им понять, что при крещении 
они дали некие обещания. Следующие вопросы мо
гут оказаться полезными: 

• Как вы полагаете, в каком возрасте большинство 
молодых МУЖLJИН принимают на себя обязатель
ство служить на миссии полного дня? 

• Даже при том, '-[то от молодых женщин не ожида
ют, '-[то они будут служить на миссии полного 
дня, принимают ли они на себя обязательство 
быть свидетелями Христа? 
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грешить, но - непрестанно творить добро.) Как 
произошедшее с народом царя Вениамина мо
жет служить иллюстрацией к Мосия 3:19? 

• Стих 5: Как мы даем обязательство Господу, что 
будем следовать Ему? (Мы вступаем в завет или 
возобновляем наш завет соблюдать Его заповеди.) 

• Стих 7: Какое имя царь Вениамин дал своему 
народу? ПОLJему? (Чада Христа, потому '-[то они 
были духовно рождены Им.) Что это значит
быть духовно рожденным от Господа? (Позво
лить Господу изменить наше сердце посред
ством Духа Его и таким образом духовно 
родиться от Него.) 

• Стихи 8-9: Что это знаLJИТ - быть свободными? 
(Свободными от последствий греха и вольными 
следовать Спасителю.) 

ПРИМЕНЕНИЕ Прочитайте с классом Мосия 
27:25-26. Когда студенты задумаются об этих сти
хах, предложите им ответить на такие вопросы: 
Понимаю ли я, ПОLJему каждый должен испытать 
великую перемену сердца? Желаю ли я сам этой 
"великой перемены"? Покоряю ли я В себе есте
ство человека? Делаю ли я то, что привело бы к 
этой великой перемене сердца? Знаю ли я, как 
понять, испытываю ли я эту великую перемену? 
Принял ли я на себя имя Христа? Становлюсь ли 
я '-[адом Христовым? 

"БЫТЬ СВИДЕТЕЛЯМИ" 

• Как вы думаете, в каком возрасте большинство 
людей принимают на себя обязательство заклю
чить брак в храме? 

• Приходилось ли вам сталкиваться с необходи
мостью принять решение о том, помогать или не 
помогать какому-то нуждающемуся, особенно ес
ли это было бы неудобно? 

• Вы уже приняли на себя обязательство делать 
все это? 

РАБОТА СО СВЯЩЕННЫМ ПИСАНИЕМ Предло
жите студентам про смотреть Мосия 18:6-16, чтобы 
найти там нашу часть завета крещения и те обеща
ния, которые Господь дает тем, кто соблюдает этот 
завет. При желании вы можете записывать мысли 
студентов на доске. Может оказаться полезной сле
дующая диаграмма: 
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НаПIa часть завета 

"Желаете войти в стадо 
Божие" (ст. 8); 

"Желаете ... называться Его 
народом" (ст. 8); 

"Готовы нести бремя друг 
друга " (ст. 8); 

"Готовы горевать с горюю
щими" (ст. 9); 

"Утешать нуждающихся в 
утешении" (ст. 9); 

"Всегда, везде и во всем 
быть свидетелями Бога" 
(ст. 9); 

"Свидетельств[уя] перед 
Ним, QTO вы вступили В за
вет с Ним" (ст. 10); 

"Служить Ему и соблюдать 
заповеди Его" (ст. 10). 

Обещания Господа 

"Искуплены Богом" (ст. 9); 

"Сопричислены к удосто
ившимся первого воскресе
ния" (ст. 9); 

"Иметь ... жизнь вечную" 
(ст. 9); 

"Излить на вас более обиль
но дух Свой" (ст. 10, 13); 

"Наградит Он тебя жизнью 
вечною через искупление 
Христово" (ст. 13); 

"Преисполнились благода
ти Божией" (ст. 16). 

Обратитесь с классом к причастным молитвам в 
Мороний 4 и 5. В чем состоит наша часть завета, 
как это написано в причастной молитве? (Мы сви
детельствуем, что готовы взять на себя имя Христа, 
всегда помнить Его и соблюдать заповеди Его.) Ка
ково обещание нам Господа, если мы будем делать 
все это? (Дух Его боудет всегда пребывать с нами.) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ВИДЕОСЮЖЕТА "Быть свидетелями" 7.30 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПРОСМОТРА Предложите студен
там обратить внимание на то, что делает Кэндас, 
соблюдая свой завет крещения. 

ПОКАЗ ВИДЕОМАТЕРИАЛА В данном материале 
изображаются реальные события из жизни Кэндас 

12 Ал.ма5 

ЦЕЛЬ 

Научить студентов оценивать степень своей духов
ности и планировать свой будущий духовный рост. 

ПЕРЕД ПОКАЗОМ 

Прu.мечанuе. Тема духовного возрождения должна 
быть обсуждена во время изуч:ения книги Мосии. 
Первая часть этого урока представляет собой обзор 
и не потребует много времени в классе. Вторая 
ч:асть урока поможет студентам оценить их ны
нешнее духовное состояние. 
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Тейлор. Когда Кэндас готовится к отъезду на ше
стинедельный летний балетный семинар, ее отец 
напоминает ей о ее завете крещения, включающем 
ее обещание всегда и везде быть свидетелем Хри
ста. Будуч:и на семинаре, она делится своей верой и 
дарит подруге экземпляр Книги Мормона. 

ПОСЛЕ ПРОСМОТРА 

ОБСУЖДЕНИЕ При обсуждении данного видео
материала вы можете при желании задать такие 
вопросы: 

• Что делала Кэндас для соблюдения свого завета 
крещения? 

• Как она была свидетелем Христа? 

• Как вы думаете, ч:то могла узнать Кэндас, когда 
делил ась Евангелием? 

• Помимо миссионерской работы, как еще мы мо
жем быть свидетелями Христа? 

• Если вы собираетесь соответствовать вашему заве
ту крещения, то есть всегда, во всем и везде быть 
свидетелем Христа, то от ч:его в своей жизни вы 
должны отказаться? Что вы должны делать из то
го, ч:то вы не делаете? 

ОБСУЖДЕНИЕ Повторите обещания Господа тем, 
кто соблюдает свой завет крещения (см. Мосия 
18:9-10, 13, 16 и диаграмму в предыдущей работе со 
Священным Писанием). Проч:итайте вместе с клас
сом Мосия 18:2 и обсудите, каким образом совер
шенное Спасителем Искупление связано с нашим 
заветом крещения. (Обещание жизни веч:ной тем, 
кто соблюдает их завет крещения, "исполнено ч:ерез 
силу, страдания и смерть Христа, воскресение Его и 
вознесение на небо".) Вы также можете обсудить, 
что это значит - возобновлять наш завет крещения 
каждый раз, когда мы принимаем прич:астие. 

"МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ ПРЕДСТАВИТЬ?" 

РАБОТА СО СВЯЩЕННЫМ ПИСАНИЕМ Что это 
значит - испытать перемену сердца? (Это значит 
не иметь "больше намерения творить зло, но ... по
стоянно совершать добро" [Мосия 5:2] и духовно 
возродиться [см. Мосия 5:7].) Алма-старший и его 
последователи испытали эту перемену сердца и 
духовное возрождение. При изуч:ении Алмы 5 мо
гут оказаться полезными следующие вопросы: 

• Стихи 4-6: От каких двух напастей были изба
влены Алма-старший и его последователи? (Они 
были избавлены от физич:еского рабства у Лама
нийцев и от духовного рабства ада.) Что, по ваше
му мнению, важнее? 
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• Стих 7: Кто произвел перемену в их сердцах? 
(Господь [см. Алма 5:4-5; Мосия 5:2].) 

• Стихи 10-13: На каких условиях они были спа
сены? (Алма уверовал в слова Пророка Авинадея 
[см. ст. 11]; согласно вере Алмы Господь про извел 
великую перемену в его сердце [см. ст. 12]; Алма 
проповедовал своему народу, и Господь произвел 
великую перемену в сердцах людей; они смири
лись И возложили упование свое на Бога; они 
были верны до конца [см. ст. 13].) 

• Стих 14: Как бы вы ответили на вопросы Алмы из 
стиха 14? 

Объясните: сегодняшний урок посвящен тому, 
\·побы ПОМО'-Iь студентам нау'-IИТЬСЯ Otbe'-Iать на та
кие вопросы, как в Алма 5:14. 

ПОДГОТОВКА Предложите студентам закрыть 
глаза и вообразить, будто они наслаждаются видом 
водопада или вкусом десерта. Попросите одного 
или двух студентов поделиться с остальными тем, 
'-ITO они представили себе. Пусть они приведут как 
можно больше деталей. Затем предложите студен
там представить себе, '-ITO они стоят пред Господом 
в Судный День. Укажите, '-ITO их воображаемые 
ощущения важнее, чем то, '-ITO они видят. Теперь 
предложите им прочитать Алма 5:15-18 и выбрать 
тот стих, который наиболее соответствует тому, '-ITO 
они представили себе. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ВИДЕОМАТЕРИАЛА "Можете ли BbI представить?" 12.07 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПРОСМОТРА Предложите студен
там обратить внимание на то, '-ITO делает второе" я" 
Майка, '-Iтобы ПОМО'-IЬ Майку представить, каково 
это будет - предстать пред Господом на суд. 

ПОКАЗ ВИДЕОСЮЖЕТА В данном сюжете пока
зан Майк, воссоединенный со своим вторым" я" 
(представленным в видеосюжете 4: "Поступать по 
своей воле"). Второе" я" Майка помогает ему подго-

13 Ал.ма36 

ЦЕЛЬ 

Помочь студентам понять, '-ITO Бог освободит ка
ждого из Своих детей, которые будут каяться и во 
всем полагаться на Него. 

Прu.мечанuе. Хотя в этом блоке стихов Священных 
Писаний ПОД'-Iеркивается освобождение, приходя
щее '-Iерез покаяние и милость Спасителя, убеди
тесь в том, '-ITO студенты понимают: гораздо ЛУ'-Iше 
не грешить. 

18 

"БОГ ОСВОБОДИЛ МЕНЯ" 

товить урок, чтобы ПОМО'-IЬ его классу священства 
подумать над вопросами, изложенными в Алма 
5:15-26. Особое внимание уделяется подготовке 
Майка к тому, '-Iтобы предстать пред Богом на Суде. 
Майк вместе со своим вторым" я" пытаются отве
тить на три главных вопроса: Можете ли вы предста
вить себе, будто вы приведены на суд Божий? Как вы 
будете себя '-Iувствовать при этом, если ваша жизнь 
запятнана грехом? Готовы ли вы к BCtpe'-Iе с Богом? 

ПОСЛЕ ПРОСМОТРА 

ОБСУЖДЕНИЕ Обсудите, как второе" я" Майка по
могло ему ПО'-Iувствовать, каково это будет - пред
стать пред Богом. (Он задал Майку вопросы из Алма 
5 и использовал иллюстрации из личной жизни Май
ка.) Предложите вашим студентам найти в стихах 
14-15,19,26-30 и 53-55 вопросы, которые задавал Ал
ма. Предложите им использовать эти вопросы, '-Iтобы 
оценить свое собственное духовное состояние и раз
витие. Они могут сравнить себя нынешних с теми, 
какими они были год назад, или использовать деся
тибалльную шкалу, '-Iтобы оценить свои успехи. 

По завершении этого упражнения объясните сту
дентам, '-ITO они могут использовать Алма 5 снова и 
снова в те'-Iение всей жизни, '-Iтобы оценивать свои 
успехи. Задайте и обсудите следующий вопрос 

"Когда важнее всего прочувствовать то, о '-Iем спра
шивал Алма?" (Сейчас [см. СТ. 26].) 

ПРОНИКНОВЕНИЕ В СУТЬ СВЯЩЕННОГО ПИ
САНИЯ В Алма 5:45-46 Алма свидетельствует о том, 
'-ITO было сообщено ему в откровении. Предложите 
студентам определить, как Алма пришел к позна
нию истины, и обсудить, как они могут использо
вать тот же самый метод, '-Iтобы самостоятельно 
прийти к познанию истины. 

В ka'-IеСтве заключительного свидетельства пр очи
тайте всем классом Алма 5:58-62, подчеркивая бла
гость Иисуса Христа и то, как Он способен 
заботиться о праведных. 

"БОГ ОСВОБОДИЛ МЕНЯ" 

ПЕРЕД ПОКАЗОМ 

ОБСУЖДЕНИЕ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ Пред
ложите студентам внимательно прочитать Алма 
36:1-5 и выяснить, '-Iему Алма У'-IИЛ своего сына Гела
мана. (Уповай на Бога; Он может освободить Своих 
детей и освободит их.) Особое внимание обратите 
на свидетельство Алмы в стихе 3. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ВИДЕОСЮЖЕТА "Бог освободил меня" 16.15 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПРОСМОТРА Предложите студен
там попытаться подметить ошибки Скипа в пони
мании им покаяния. 

ПОКАЗ ВИДЕОМАТЕРИАЛА Скип, уч:еник пред
последнего класса средней школы, и его вернув
шийся с миссии дядя отправились на рыбалку. В 
последнее время поведение Скипа не соответствова
ло церковным нравственным нормам. Дядя беспо
коится о Скипе, и между ними происходит разговор 
о том, насколько это серьезно - жить во грехе, и о 
сущности покаяния. 

ПОСЛЕ ПРОСМОТРА 

РАБОТА СО СВЯЩЕННЫМ ПИСАНИЕМ И ОБ
СУЖДЕНИЕ Когда вы будете читать с вашим клас
сом стихи из Алма 36, сравните ч:увства Алмы с 
ч:увствами Скипа. Обсудите, как каждое доктри
нальное положение исправляет неверные предста
вления Скипа о покаянии: 

• Стихи 12-13: Опишите, какие ч:увства испытывал 
Алма по поводу своих грехов в сравнении с тем, 
что чувствовал Скип. Как Скип относился к тому, 
что он делал неправильно? (Он не считал свои 
проступки серьезными.) 

Доктринальное положение: "Этим первым шагом 
является тот поворотный момент, когда грешник 
осознает свой грех. Это - пробуждение, осозна
ние вины. Без этого не может быть истинного 
покаяния, потому что нет признания греха" 
(Spencer W. КiтЬаll, The Miracle о! Forgiveness [Salt 
Lake City: Bookcraft, 1969], р. 150). 

• Стихи 14-16: Выделите те слова, которые по
казывают, какие ч:увства Алма испытывал по по
воду своего греховного состояния. Как себя 
чувствовал Скип? (Он практически не ощущал 
никакого раскаяния.) 

Доктринальное положение: "Алма - это пример. 
Охвативший его ужас за совершенные грехи 
должен испытывать каждый заблудший ч:лен 
Царства. Затем придет покаяние, как это и про
изошло с нашим Нефийским другом" (Bruce R. 
McConkie, А New Witness Jor the Articles о! Faith [Salt 
Lake City: Deseret Book Со., 1985], р. 229). 

• Стихи 14-16: Просмотрите стихи 14-16 и найдите 
слова, которые указывают на боль и страдание. 
Какую боль и какое страдание испытывал Скип 
по поводу своих грехов? (Поч:ти никакого.) Поч:е
му? (Потому ч:то он все еще находился вне про
цесса, который ведет к истинному покаянию.) 

Доктринальное положение: "Если человек не страдал, 
значит, он не покаялся. Он должен пережить из
менение в своей душе, вследствие чего приходит 
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страдание, и только тогда возможно прощение" 
(Spencer W. Kimball, The Teachings о! Spencer W. 
КimЬаll [Salt Lake City: Bookcraft, 1982], р. 99). 

• Стих 17: Что произошло с Алмой В результате 
его страдания? (У него появилась потребность 
вспомнить о Христе.) Что Скип понял относи
тельно покаяния и страдания? (Скип не думал, 
что он нуждается в страдании и покаянии.) В 
чем состоит смысл страдания? 

Доктринальное положение: "Смысл личного страда
ния, которое должно быть частью процесса 
покаяния, состоит не в том, ч:тобы наказать согре
шившего, но ч:тобы изменить его" (Dallin Н. Oaks, 
Sins, Crimes, and Atonement [address to religious 
educators, 7 Feb. 1992], р. 6). 

В чем состоит разница между страданием Спаси
теля за наши грехи и нашим собственным страда
нием за наши грехи? (Согрешивший страдает, 
когда сталкивается с естественными последствия
ми греха. Он также страдает, когда выходит из 
своего греховного состояния. Далее, согрешив
ший переживает последствия греха, в котором он 
не покаялся. Страдание Спасителя искупает на
ши грехи, если мы каемся.) 

• Стих 18: Как Алма был освобожден от своих гре
хов? (Он молил Спасителя о милости в своем от
ч:аянном положении.) 

Доктринальное положение: "Поскольку отец уч:ил 
его тому, ч:то единственный источ:ник его наде
жды - это Спаситель, в душе у Алмы начался 
процесс, который привел его к полному покая
нию. Если бы мне был предоставлен шанс нау
ч:ить людей ч:ему-то одному, то я рассказал бы 
им, ч:то это знач:ит и каково это - проявлять ве
ру в Иисуса Христа, которая ведет к покаянию" 
(Неnrу В. Eyring, in Conference Report, Oct. 1986, 
р. 95; или Ensign, Nov. 1986, р. 74). 

Что Скип понимал в этой мольбе о милости и 
прощении Спасителя? (Почти ничего. Он не по
нимал того, ч:то, согласно требованиям покаяния, 
для получ:ения прощения он должен про явить ве
ру в милость и благодать Иисуса Христа. Он ду
мал, что, поскольку Спаситель искупил его грехи, 
ему самому остается только прекратить грешить. 
Он не думал, что ему нужно искать милости Спа
сителя на условиях веры и покаяния.) 

• Стихи 18-19: Как случившееся с Алмой подгото
вило его к тому, ч:то описано им в стихах 18-19? 
(Страдание привело его к смирению, к перемене 
сердца и к осознанию того, насколько он нужда
ется в помощи Спасителя.) Что было следствием 
ошибочного представления Скипа о том, будто 
покаяние совершается быстро и легко? (Это ме
шало ему испытать благоч:естивую скорбь и ра
скаяние за свои грехи и пройти ч:ерез страдание и 
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боль, которая приводит к смирению, к перемене 
сердца и к более глубокой вере в Спасителя.) 

Доктринальное положение: "Алма познал вечную 
истину: что боль и горе, которые приходят вслед
ствие греха, изглаживаются только покаянием. 
Физическая боль прекращается со смертью. Ду
ховная боль, или горе, длится вечно, если мы не 
покаемсяП (Dallin Н. Oaks, in Conference Report, 
Oct. 1991, р. 103; или Ensign, Nov. 1991, р. 74). 

• Стихи 20-22: Какая имеется связь между Спасите
лем и чувствами, выраженными Алмой в стихах 
20-22? (Без Спасителя Алма никогда бы не смог 
прийти к тому состоянию радости, совершенно 
свободному от страданий греха.) 

Доктринальное положение: "Когда ч:еловек прошел 
через процесс, результатом которого становится 
то, что в Священных Писаниях называется сокру
шенным сердцем и кающимся духом, Спаситель 
не только оч:ищает этого ч:еловека от греха. Он 
также дает ему новую силу" (Oaks, Sins, р. 6). 
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ЦЕЛЬ 

Помочь студентам понять всю серьезность сек
суальной распущенности и то, почему они должны 
содержать себя в нравственной чистоте. 

ПЕРЕД ПОКДЗОМ 

Прu.мечание. Уникальность того, как Алма наставлял 
своего сына, заключается в том, что он сосредоточил
ся на изложении Кориантону правильного учения, а 
также на обуч:ении его правильному поведению. Б 

Алма 39 описывается грех Кориантона, а в Алма 40-42 
даются ответы на доктринальные вопросы Кориан
тона. Кориантону была дана возможность осознать 
свой грех в свете учения. Старейшина Бойд К. Пэкер 
сказал: 

"Истинное учение и понимание его изменяют си
стему ценностей и поведение. 

Поведение человека улучшится скорее, если он бу
дет исследовать уч:ения Евангелия, а не уч:ение о 
поведении" (Conference Report, Oct. 1986, р. 20; или 
Ensign, Nov. 1986, р. 17). 

Б приведенных ниже рекомендациях излагаются 
три важные доктринальные причины того, почему 
молодые люди должны содержать себя в нравствен
ной чистоте. 
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Что мешало Скипу испытать то же чувство облег
чения и радости, которое ощутил Алма? (Его же
лание продолжать грешить, его недопонимание 
того, ч:то такое грех и покаяние, его нежелание 
покаяться.) 

• Стихи 23-30: Из ч:его мы можем сделать вывод, 
ч:то Алма действительно изменился? О ч:ем Алма 
свидетельствовал своему сыну Геламану? 

РЕЗЮМЕ Полагаете ли вы, что, придя к понима
нию того, что произошло с Алмой, Скип начал 
склоняться к тому, чтобы покаяться? Предложите 
одному из студентов попытаться подытожить то, 
ч:то класс узнал от Алмы о покаянии. 

ОБСУЖДЕНИЕ Помогите вашим студентам по
нять, ч:то самое подходящее время для покаяния -
сейчас. При желании вы можете задать такие во
просы: Испытываете ли вы чувство сожаления, если 
делаете что-то не то? Понимаете ли вы всю серьез
ность своих поступков? Обязательно ли явление Ан
гела, ч:тобы вы покаялись? Достаточ:но ли отч:етливо 
вы понимаете, ч:то только Спаситель может освобо
дить вас из вашего затруднительного положения? 

"ЭТИ ПОСТУПКИ - ПОЗОР" 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА Перечислите на 
доске следующие грехи: несоблюдение дня суббот
него в святости, непослушание родителям, хва
стовство, сексуальные грехи, невыполнение долга, 
убийство, нарушение Слова Мудрости, отвержение 
Святого Духа, воровство и ложь. Предложите сту
дентам самостоятельно выстроить этот список по 
серьезности грехов, чтобы первым шел самый серь
езный. 

Предложите нескольким студентам назвать три 
греха, которые они сч:итают наиболее серьезными, 
и объяснить, поч:ему. Предупреждение: не беспокой
тесь о порядке расположения грехов, следующих за 
тремя первыми. 

РАБОТА СО СВЯЩЕННЫМ ПИСАНИЕМ Прочи
тайте с классом Алма 39:4-7 и предложите студен
там найти три греха, которые наиболее серьезны в 
глазах Господа. Поч:ему Господь поставил сексуаль
ную безнравственность по серьезности сразу же 
после убийства? (Ответ студента.) Предложите 
студентам про читать стихи 1-3. Каковы были неко
торые из грехов Кориантона? Б чем состоял самый 
серьезный грех, совершенный Кориантоном? (Грех 
безнравственности.) Имея в виду, ч:то Бог ставит 
сексуальный грех рядом с убийством, как вы дума
ете, поч:ему на свете так много безнравственных 
людей? 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ВИДЕОМАТЕРИАЛА "Эти поступки - позор" 7.25 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПРОСМОТРА Предложите студен
там обратить внимание на то, как отец применяет 
У'-Iение, '-Iтобы ПОМО'-Iь своей ДО'-Iери, которая беспо
коится за подругу. 

ПОКАЗ ВИДЕОМАТЕРИАЛА Данный материал 
показывает молодую девушку, которая беспокоит
ся за подругу, рассуждающую так: "Это - мое тело, 
поэтому я могу делать с ним, что XO'-IY", Ее отец по
могает ей прийти к осознанию некоторых аспектов 
ее отношений с Христом, и это помогает ей понять, 
'-ITO следует сказать своей подруге. 

ПОСЛЕ ПРОСМОТРА 

ОБСУЖДЕНИЕ Чтобы помо'-Iь студентам осознать 
важность нравственной '-Iистоты, объясните им, ка
кая роль отводится телу в плане нашего Небесного 
Отца и какую цену заплатил Спаситель, '-Iтобы мы 
могли сохранять наши тела be'-IНо. Что СЛУ'-Iилось 
бы с нашими духами и телами, если бы не Христо
во Искупление? (Мы стали бы духами, вечно под
властными дьяволу [см. 2 Нефий 9:7-9].) Благодаря 
Искуплению каким стало отношение наших душ 
ко Христу? (Он купил нас "дорогою ценою" [l-е Ко
ринфянам 6:20].) 

ДОКТРИНАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ Обсудите, как 
следующие доктринальные положения относятся к 
проблеме нравственности: 

• "Цена полноты нашей радости - be'-IНОГО едине
ния тела и духа - '-Iистая и невинная кровь Спаси
теля этого мира. Теперь мы не ,Може,М сказать по 
неведению или же с явным вызовом: 'Оставьте, 
это ,Моя жизнь' или еще хуже того: 'Это - ,Мое те
ло'. Это не так. "Вы не свои, - говорит Павел. - Вы 
куплены дорогою ценою'. Так '-ITO в ответ на во
прос 'ПО'-Iему Бога так заботит сексуальное согре
шение?' можно сказать: частично это так в силу 
того драгоценного дара, предложенного Его Еди
нородным Сыном и '-Iерез Его Единородного 
Сына, '-Iтобы искупить души - тела и духи, - ко
торые мы слишком часто растра'-Iиваем и осквер
няем так бездарно и так вульгарно" (Jeffrey R. 
Holland, "Of Souls, Symbols, and Sacraments/' 
1987-88 Devotional and Fireside Speeches [Provo: 
Brigham Young University Press, 1988], р. 79). 

ПО'-Iему Спаситель заплатил цену страдания, '-ITO
бы купить наши тела и духи? (Он любит нас. Он 
был послушен воле Отца и выполнил Свою роль, 
возложенную на Него в плане Небесного Отца.) 
Как люди выражают Спасителю свою призна
тельность за ту цену, которую Он заплатил, '-ITO
бы купить их? (Соблюдая Его заповеди). Каким 
образом понимание жертвы Спасителя за вас мо
жет помо'-Iь вам оставаться нравственно '-Iистыми? 
(Мы в долгу перед Ним за Его Искупление, совер
шенное ради нас.) 
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• "Сила творения - или, скажем так, воспроизведе
ния - не просто второстепенная сторона плана: 
она существенно необходима для него. Без нее 
осуществление плана было бы невозможным. 
Неверное использование этой силы может разру
шить весь план. 

3на'-Iительная '-IаСТЬ С'-Iастья, которое вы можете 
испытать в этой жизни, зависит от того, как имен
но вы используете эту священную силу творения" 
(Boyd К. Packer, in Conference Report, Apr. 1972, рр. 
136-37; или Ensign, July 1972, р. 111). 

Каким образом нравственность и безнравствен
ность влияют на семью и на план С'-Iастья? 

• "Те, кто становятся достойными и вступают в но
вый и ве'-IНЫЙ бра '-IНЫЙ завет в храме на время и 
всю be'-IНОСТЬ, закладывают первый краеугольный 
камень для дома ве'-IНОЙ семьи в Целестиальном 
Царстве, которая будет длиться вечно. В награду 
'на головы [им] будет добавлена слава во веки ве
ков'. Эти be'-IНbIе истины, если вы верите им всей 
вашей душою, будут как пояс защитный вокруг 
чресл ваших, призванный охранять вашу добро
детель так же, как вы охраняли бы свою жизнь" 
(Harold В. Lee, Stand Уе in Holy Places [Salt Lake City: 
Deseret Book Со., 1974], р. 332). 

Как понимание ве'-IНОЙ ценности семьи помогает 
вам быть нравственно '-IИСТЫМИ сеЙ'-Iас? 

При'мечание. Дополнительную помощь по поводу 
методов и норм, которые побуждают молодежь 
быть нравственно '-IИСТОЙ, вы найдете в брошюре 
Во и,Мя нравственной силы 'молодежи (34285 173). 

ПОНИМАНИЕ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ Ис
пользуйте Алма 39:9 в ka'-IеСтве отправной точки 
для обсуждения того, '-ITO зна'-IИТ "не следовал боль
ше похотям О'-Iей [с]воих". Слова "побороть себя" 
озна'-Iают отре'-IЬСЯ от всякого зла и последовать за 
Христом (3 Нефий 12:30). Алма советовал Корианто
ну отречься от похоти. Укажите, что Кориантону 
было сказано: "если [он] не сделае[т] этого", то есть 
не отре'-Iется от безнравственности, он не сможет 
унаследовать Царства Божьего. 

ПРОНИКНОВЕНИЕ В СУТЬ СВЯЩЕННОГО ПИ
САНИЯ Убедитесь в том, '-ITO студенты понимают: 
покаяние возможно для них. Кориантон покаялся, 
исполнил свою миссию и стал хорошим и предан
ным '-Iленом Церкви. В Алма 39:10-15 записаны не
которые дела, которые Кориантон должен был 
совершить в процессе своего покаяния. Среди них 
воздержание от греха, обращение к Господу, воз
вращение к 30рамийцам и признание в том, '-ITO он 
делал неправильно. Призовите студентов, если они 
оказались вовле'-Iены в безнравственное поведение, 
встретиться, как это сделал Кориантон, со своим 
церковным руководителем, ибо это важный и необ
ходимый шаг для ПОЛУ'-Iения ОКОН'-Iательного про
щения от Бога. 
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ЦЕЛЬ 

Помоч:ь студентам понять реальность правосудия и 
то, поч:ему Искупление можно назвать проявлени
ем милосердия к ч:еловеч:еству. 

ПЕРЕД ПОКДЗОМ 

ВСТУПЛЕНИЕ Поскольку Кориантон нарушал за
поведи, он нач:ал оправдывать последствия греха и 
беспокоиться по поводу некоторых уч:ений Церкви. 
Кориантон беспокоился, в ч:астности, по поводу то
го, что происходит с человеком после смерти (см. 
Алма 40), справедливо ли вознаграждать или вос
станавливать человека к тому, чем он был в земной 
жизни (см. Алма 41), а также по поводу наказания 
грешников (см. Алма 42). В ответ на вопросы своего 
сына Алма излагал уч:ение Евангелия. Его уч:ения, 
кажется, побуждают Кориантона по каяться. У свое
ние этих учений должно оказать положительное 
воздействие и на ваших студентов. 

ОБСУЖДЕНИЕ Было бы полезно напомнить о по
ступках Кориантона, изложенных в начале Алма 39. 
Алма ч:асто ощущал, ч:то Кориантон испытывает 
беспокойство по поводу уч:ения Евангелия. Предло
жите студентам попытаться взглянуть на происхо
дящее глазами Кориантона и понять, почему он 
был обеспокоен. Например, после чтения Алма 40:1 
спросите: "Почему вы думаете, что Кориантон дол
жен был беспокоиться о воскресении? Поч:ему 
грешный ч:еловек инач:е смотрит на воскресение, 
нежели праведный?" 

ПОНИМАНИЕ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ Далее 
следуют некоторые важные доктринальные поло
жения, на которых необходимо остановиться при 
изучении Алма 40: 

• Стихи 1-2: Христос был первым из воскресших. 

• Стих 4: Существует определенное время, назна
ч:енное для воскресения всех людей. 

• Стихи 6-9: Назнач:ен определенный период вре
мени между смертью и воскресением. 

• Стих 11: Все духи будут приведены домой, к Бо
гу. Это знач:ит, ч:то они вернутся в мир духов (см. 
Joseph Fielding Smith, Answers to Gospel Questions, 
сотр. Joseph Fielding Smith, Jr., 5 vols. [Salt Lake Ci
ty: Deseret Book Со., 1957-66], 2:84-87). 

• Стихи 12-14: Праведные будут пребывать в состо
янии блаженства, тогда как неч:естивые - в состоя
нии горя. Упомянутая здесь "тьма внешняя" - это 
духовная темница, и ее не следует путать с заклю
чительным состоянием сатаны и сыновей погибе
ли (см. Joseph F. Smith, Gospel Doctrine, Classics in 

Mormon Literature series [Salt Lake City: Deseret Book 
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Со., 1986], р. 448; Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 
2d ed. [Salt Lake City: Bookcraft, 1966], р. 349). 

• Стих 18: Праведные, которые умерли до Христа, 
воскреснут раньше праведных, умерших после 
Христа. Нечестивые воскреснут последними (см. 
Joseph Fielding Smith, Doctrines о! Salvation, сотр. 
Bruce R. McConkie, 3 vols. [Salt Lake City: Bookcraft, 
1954-56], 2:300). 

• Стих 23: Дух и тело будут воссоединены, и тело 
будет восстановлено в своем совершенном и над
лежащем составе. 

ПОНИМАНИЕ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ Пони
мание плана восстановления подготовит ваших 
студентов к обсуждению правосудия и милосердия 
при изучении Алма 42. Начните обсуждение восста
новления с исследования процесса восстановления 
ч:его-нибудь понятного - например, предмета мебе
ли, автомобиля или антикварного изделия, к его 
пер во начальному состоянию. Далее следуют неко
торые важные доктринальные положения, на ко
торых следует остановиться при изучении Алма 41: 

• Стихи 2-7: План восстановления предполагает 
восстановление тела и духа, то есть воскресение 
(см. ст. 2), и восстановление действий - добрых к 
добру, а злых ко злу (см. ст. 3-7). 

• Стих 10: Неч:естивые не восстанавливаются к 
блаженству. 

• Стих 12: Восстановление не берет ничего из есте
ственного состояния и не переводит его в неесте
ственное состояние, или в состояние, 
противоположное его естеству. 

• Стих 15: Восстановление осуждает грешника. 

РАБОТА СО СВЯЩЕННЫМ ПИСАНИЕМ Проч:и
тайте Алма 42:1 и предложите студентам сказать, 
ч:то же тревожило Кориантона. (Ему казалось, ч:то 
это несправедливо - наказывать грешников.) 

Чтобы помочь вашим студентам понять "правосу
дие Божие", вы можете при желании по казать New 
Testament Media presentation 7, "Justice and Mercy." 
Использование идеи весов поможет вашим студен
там понять Падение, покаяние, правосудие, мило
сердие, Искупление, наказание, грех, закон и то, 
как они между собою связаны. 

Изобразите весы на доске или же изготовьте их из 
картона на жесткой опоре. Дайте каждому студенту 
два листа бумаги. Один лист будет представлять со
бой чашу весов шкалы, соответствующую наруше
нию, а другой лист - ч:ашу весов, соответствующую 
наказанию. Предложите студентам перемещать их 
листы (как показано на следующих иллюстрациях), 
уравновешивая или дисбалансируя их "весы" во 
время работы с этими примерами. 
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Они поймут это лучше, если запишут нарушения, 
которые дисбалансировали весы, на одном листе 
бумаги и затем запишут, как весы правосудия ба
лансируются, на другом листе бумаги (как показа
но на иллюстрациях). Повторите это для каждого 
нарушения. 

• 

ПРАВОСУДИЕ 

Правосудие требует, чтобы весы были сбалансиро
ваны (см. Алма 41:3-4; У. и З. 1:31). 
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Если мы нарушаем закон, то происходит дисба
ланс. Чтобы сбалансировать весы, требуется плата, 
или наказание (см. Алма 41:12-13). 
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• Милосердие не может нарушить правосудие (см. 
Алма 42:25). Если бы мы попробовали сбалансиро
вать весы правосудия без наказания, то милосер
дие нарушило бы правосудие. План милосердия 
был задуман так, чтобы милосердие могло дей
ствовать без нарушения правосудия. Этот видео
сюжет поможет студентам понять, как могут 
быть удовлетворены и милосердие, и правосудие. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ВИДЕОМАТЕРИАЛА Посредник 10.35 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПРОСМОТРА Предложите студен
там обратить внимание на то, что должно произой
ти, чтобы проявление милосердия не нарушило 
правосудия. 

ПОКАЗ ВИДЕОМАТЕРИАЛА Данный материал 
представляет собой одну из видеоверсий выступле
ния старейшины Бойда К. Пэкера "Посредник" (см. 
Conference Report, Арг. 1977, рр. 79-81; или Ensign, 
Мау 1977, рр. 54-56). Когда некий молодой человек 
влезает в долги и оказывается неспособным выпол
нить свое обязательство, он молит о милосердии. 
Его кредитор настаивает на совершении правосу
дия, и молодого LJеловека заковывают в кандалы, 
LJтобы отправить в тюрьму. Друг молодого LJелове
ка выступает в KaLJeCTBe посредника, удовлетворяя 
требования правосудия и одновременно проявляя 
милосердие к этому молодому человеку. 

ПОСЛЕ ПРОСМОТРА 

ОБСУЖДЕНИЕ Помогите студентам уяснить, ка
ким образом в этой ПрИТLJе было удовлетворено 
правосудие и в то же время было проявлено мило
сердие. Обсудите этот видеосюжет, чтобы студенты 
поняли, каким образом с помощью посредника и к 
ним про является милосердие. Задайте вопросы: 
Кто в этой ПрИТLJе представляет нас? Кто требует 
правосудия за нарушенные законы? Кто проявляет 
милосердие, становясь между нами и правосудием? 
Чем мы обязаны нашему Посреднику? 

Используя весы, помогите студентам понять, ка
ким образом Посредник проявляет милосердие и 
балансирует весы правосудия в каждом из следую
щих СЛУLJаев: Падение Адама, наши ЛИLJные грехи, 
а также грехи тех, кто еще не OTBeLJaeT за свои дей
ствия (см. диаграммы в следующем объяснении 
Священного Писания). 

ОБЪЯСНЕНИЕ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ "План 
милосердия" позволяет Посреднику (Самому Богу 
- Иисусу Христу) претерпеть наказание за чье-то 
нарушение закона. Этот план может удовлетво
рить правосудие и при этом проявить милосердие 
(см. Алма 42:15). 
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ПАДЕНИЕ АДАМА 

л 
Накаэание 
временной 
смертыо и 

духовной смертыо 

.., 
ПРАВОСУДИЕ ПРАВОСУДИЕ 

Вследствие Падения Адама весы правосудия оказа
лись дисбалансированы. Чтобы уравновесить их, на 
все '-Iелове'-Iество было навле'-Iено наказание времен
ной смерти (разделение духа и тела) и духовной 
смерти (ОТЛУ'-Iение от присутствия Бога) (см. Алма 
42:7-9). Если бы не было совершено Искупление, то 
наши тела навсегда остались бы в могилах, а наши 
духи были бы heC'-IаСТНbI, будучи подвластны дьяволу 
и ОТЛУ'-Iены от присутствия Бога (см. 2 Нефий 9:7-9). 

• • Временная смерть -
о о Воскресение А !\духовная смерть

Присутствие 
Бога на суде 

Падение Адама Искупление � �\Jlспасителы� 
.....:... 

ПРАВОСУДИЕ 

Спаситель перенес наказание и заплатил цену за 
согрешение Адама. Через Искупление и силой Во
скресения план милосердия преодолевает времен
ную смерть и обеспе'-Iивает воскресение. Духовная 
смерть преодолевается '-Iерез Искупление, и '-Iело
век возвращается в присутствие Бога, '-Iтобы быть 
судимым (см. Алма 42:23). 

НАШИ ЛИЧНЫЕ ГРЕХИ 

ПРАВОСУДИЕ 

Вследствие наших ли'-Iных грехов весы правосудия 
оказываются дисбалансированы (см. Алма 42:22). 
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ПОСРЕДНИК 

::::1 
с:> 

<;J Г:I с'- па-с-ит-е-л' ь I � ШJ :1: "" 
CD 

ПРАВОСУДИЕ 

Иисус Христос уже претерпел наказание за наши 
ЛИ'-Iные грехи, при условии, '-ITO мы раскаиваемся в 
них (см. У. и 3. 19:16-19). 

• 

Накаэание )-, гal 
1 \ y Lfu 
� 

ПРАВОСУДИЕ 

Если мы не покаемся, то понесем наказание за свои 
грехи (см. У. и 3. 19:16-19). Следует ПОД'-Iеркнуть, 
'-ITO последствия греха остаются, даже при том, '-ITO 
Христос уравновешивает за нас весы правосудия . 
Например, мы по-прежнему умираем, хотя и вре
менно. Даже при том, что Христос пострадал за на
ши грехи, процесс покаяния все-таки остается 
болезненным. 

ТЕ, КТО НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА СВОИ ПОСТУПКИ 

6. /\ / Адама \ Искупление )-, 
I I � �у.спаситель . 

.....:... 

ПРАВОСУДИЕ 

На тех, кто не Otbe'-Iает за свои поступки (маленькие 
дети, пребывающие без закона, умственно неполно
ценные и т. д.) тоже распространяется милосердие 
Христа и Его Искупление (см. Мороний 8:8; У. и 3. 
137:7-10). 

ОБСУЖДЕНИЕ Прочитайте с классом Алма 42:27-30 
и помогите студентам уяснить, '-ITO зна'-IИТ "свобод
но выпить от воды жизни". Рассмотрите некоторые 
способы, которыми мы оправдываем себя, отвергая 
правосудие Божие. Подобно Кориантону, нам пред
лагают "прийти и свободно выпить от воды жизни". 
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ЦЕЛЬ 

Помоч:ь студентам понять, ч:то ключ:ом К характеру 
главнокомандующего Морония и источ:ником его 
велич:ия была его вера во Христа и преданность 
Спасителю. 

При.мечание. Этот сюжет следует использовать, 
уч:итывая высокую оценку Морония со стороны 
Мормона, которую он дал в Алма 48:11-18. Изложи
те блок стихов Священных Писаний Алма 43-48 
(возможно, за два или три дня). Затем используйте 
этот видеосюжет и проведите занятие, посвящен
ное тому, как высоко ценил Морония Мормон, ч:то
бы ярче подчеркнуть великие качества Морония 
как последователя Христа. 

ПЕРЕД ПОКАЗОМ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА Попросите студен
тов назвать нескольких известных людей, которых 
они считают героями. Вы можете при желании 
выписать их имена на доске. Предложите студентам 
назвать присущие этим людям качества, которые 
они сч:итают геройскими. Обсудите кач:ества героя. 
(Герой - это тот, кого мы можем сч:итать образцом в 
жизни. Истинный герой должен быть ч:еловеком вы
соконравственным.) Если нужно, помогите студен
там согласиться с тем, что некоторые из названных 
ими людей не подходят на роль тех, кого мы можем 
сч:итать образцом в своей жизни. Заметьте, ч:то было 
бы интересно посмотреть, заслуживают ли сегод
няшние герои такой же высокой оценки, какую 
Мормон дал главнокомандующему Моронию. Про
читайте всем классом Алма 48:17, затем подставьте 
вместо имени Мараний имена некоторых из предло
женных классом героев и посмотрите, заслуживают 
ли они такой же высокой оценки, какую Мормон 
дал Моронию. Предложите классу попытаться выяс
нить, что же делало его действительно исключитель
ным героем. 

РАБОТА СО СВЯЩЕННЫМ ПИСАНИЕМ Моро
нию было двадцать пять лет, когда он был назначен 
командующим всеми Нефийскими войсками (см. 
Алма 43:16-17). Он явно обладал великими способно
стями. Предложите студентам внимательно проч:и
тать Алма 48:11-13 и перечислить некоторые высокие 
качества характера Морония. Вы можете при жела
нии выписать их на доске и обсудить, что они означа
ют. Может оказаться полезным следующее: 

• сильный и мужественный (см. СТ. 11); 

• "оч:ень благоразумный" (ст. 11); 

• "не желал кровопролития" (ст. 11); 

• радовал[ся] свободе и независимости (см. СТ. 11); 

"НЕПОКОЛЕБИМ В ВЕРЕ ХРИСТОВОИ" 

25 

• благодар[ен] Богу за ... преимущества и благосло
вения (см. СТ. 12); 

• "непоколебим в вере Христовой". 

РАБОТА СО СВЯЩЕННЫМ ПИСАНИЕМ Предло
жите студентам проч:итать Алма 48:13-16 и выяс
нить, как вера Морония во Христа сформировала 
его характер, способности и стремление охранять 
свободу своего народа. Может оказаться полезным 
следующее: 

• он поклялся защищать свой народ, права, страну 
и религию (см. СТ. 13); 

• он уч:ил свой народ никого не оскорблять, но 
только защищать жизнь (см. СТ. 14); 

• соблюдая заповеди, он и его народ получ:али от 
Бога наставления по поводу того, должны ли они 
бежать, или готовиться к войне, а также где им 
обороняться (см. СТ. 15-16); 

• он радовался "в добродетели, в сохранении своего 
народа, да, в соблюдении заповедей Божиих, да, и 
в сопротивлении злу" (ст. 16); 

• дьявол не имел власти над его сердцем (см. СТ. 17). 

ЦИТАТА Вера во Христа давала Моронию возмож
ность быть великим руководителем. Приведите 
следующую цитату из Президента Эзры Тафта Бен
сона, обсудите ее значение и какое отношение она 
имеет к Моронию. "Мужчины И женщины, ко
торые обращают свою жизнь к Богу, обнаружат, 
ч:то Он может преобразить их жизнь в гораздо 
большей степени, нежели они сами. Он усилит их 
радость, расширит видение, оживит ум, укрепит 
мускулы, поднимет дух, умножит благословения и 
возможности, успокоит души, дарует друзей и изо
льет на них покой" (The Teachings а! Ezra Tajt Bensan 
[Salt Lake City: Bookcraft, 1988], р. 361). 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ВИДЕОМАТЕРИАЛА "Непоколебим в вереХристовой" 24.40 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПРОСМОТРА Будучи "непоколе
бимым в вере Христовой", Мороний отличался от 
других военных руководителей. Предложите сту
дентам обратить внимание на то, ч:ем отлич:алось 
его руководство благодаря его вере и как Господь 
благословлял его за это. 

ПОКАЖИТЕ ВИДЕОСЮЖЕТ 1 В видеосюжете 1 
(17.40) дедушка и внук обсуждают, что делает чело
века великим героем. Дедушкин пример - главно
командующий Мороний, который вел Нефийцев на 
Зерагемнаха и Ламанийцев, сделал знамя свободы, 
горяч:о молился Господу и сплотил свой народ. 
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ОБСУЖДЕНИЕ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ Обсу
дите, какие слова и дела Морония могут по казаться 
необычными для военного руководителя. (Он оста
новил сражение, когда Нефийцы побеждали. Он 
предложил позволить Зерагемнаху уйти. Он вернул 
мечи Ламанийцам, когда те отказались дать клятву 
мира.) Почему он делал это? (Предложите студен
там внимательно прочитать Алма 44:3-5, чтобы об
наружить источник силы Морония И определить то, 
'по двигало Моронием.) Как знамя свободы иллю
стрирует веру Морония во Христа? (Ответ студен
та.) Поч:ему Мороний использовал знамя свободы 
еще до нападения Амаликии? (См. Алма 48:7.) 

ПРИМЕНЕНИЕ Предложите студентам прочитать 
Алма 48:17, заменив имя "Мороний" своим соб
ственным именем. Если бы эта высокая оценка 
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ЦЕЛЬ 

Помочь студентам понять "круг гордости", изобра
женный в книге Геламана, и его влияние на отдель
ных людей и на общество в целом. 

ПЕРЕД ПОКАЗОМ - ДЕНЬ 1 (ГЕЛАМАН 1-6) 

Примечание. Для изложения материала этого урока 
может потребоваться два дня или более. В первый 
день разберите данное Мормоном описание "круга 
гордости" в Геламан 12:1-6, чтобы получить пред
ставление обо всем блоке. Затем изложите главы 
1-6 Геламана, обращая внимание на характерные 
ч:ерты этого "круга гордости". Во второй день ис
пользуйте данный видеосюжет, ч:тобы помоч:ь обоз
начить этот "круг гордости" в главах 7-11. 

Для усвоения материала этого урока будет полезно 
детально разобрать выступление Президента Эзры 
Тафта Бенсона, проч:итанное Президент ом Гордо
ном Б. Хинкли на апрельской Генеральной конфе
ренции 1989 года (см. Conference Report, рр. 3-7; или 
Ensign, Мау 1989, рр. 4-7). 

ПОДГОТОВКА Продемонстрируйте колесо от дву
хколесного, трехколесного или одноколесного вело
сипеда. Разместите на колесе какую-нибудь метку и 
раскрутите его. Объясните, ч:то пока колесо враща
ется, метка будет постоянно вновь и вновь возвра
щаться к одному и тому же месту на своем круге, 
или на своей траектории. Чтобы прекратить возвра
щение метки к тому же самому месту, нужно при
ложить определенное усилие. 

РАБОТА СО СВЯЩЕННЫМ ПИСАНИЕМ В Гела
ман 12 Мормон писал о другом круге - своего рода 
"круге гордости", так как гордость, похоже, всегда 
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круг гордости 

была дана вам, то прозвучало ли бы это по-настоя
щему убедительно? Если образцом нашей жизни 
будет вера Морония во Христа, то Господь сможет 
совершать великие дела также и с нами. Предло
жите студентам подумать о тех кач:ествах, которые 
они видят в Моронии, И О том, в какой степени эти 
черты проявляются в их жизни. 

Снова прочитайте классу приведенную выше цитату 
Президента Бенсона. Обсудите каждое благослове
ние и то, как Господь поможет им, если они обратят 
свою жизнь ко Христу, как это сделал мороний. 

ПОКАЖИТЕ ВИДЕОСЮЖЕТ 2 Видеосюжет 2 (3.30) 
представляет собой музыкальный видеоряд, предста
вляющий Морония и других героев, изображенных в 
видеосюжетах по изучению Книги Мормона, которые 
показали желание и способность следовать Христу. 

круг гордости 

входит в сердца людей после того, как Бог щедро 
благословляет их. Прочитайте с классом Геламан 
12:1-6 и изобразите этот круг на доске (см. приве
денную ниже диаграмму). Этот круг выглядит так: 
благословение и преуспевание (ст. 1), затем гор
дость и грех вследствие легкости жизни (ст. 2,4-6), 
что ведет к карам, чтобы люди могли вспомнить о 
Господе (ст. 3), ч:то, В свою очередь, приводит к сми
рению и покаянию (ст. 1,3), а это снова возвращает 
их к состоянию благословения и преуспевания. 

Благословение и It пр.успева.", "-
Смирение и 

покаяние 

~ 
Гордость и грех 

Кары 

ЦИТАТА "Когда мы направляем нашу гордость в 
сторону Бога, это, в сущности, знач:ит: 'моя воля да 
будет, но не Твоя' ... 

Гордецы не могут признать авторитет Бога, даю
щего направление их жизни (см. Геламан 12:6)" (Ez
га Taft Benson, in Conference Report, Арг. 1989, р. 4; 
или Ensign, Мау 1989, р. 4). 

ПРОНИКНОВЕНИЕ В СУТЬ СВЯЩЕННОГО ПИ
САНИЯ Предложите студентам внимательно про
ч:итать Геламан 12:4-6, ч:тобы выяснить, поч:ему 
гордецы не могут принять Бога, дающего напра
вление их жизни. 



17 Геламан 1-12 

ОБЗОР Вы можете при желании вспомнить с клас
сом кое-что из того, что говорилось О гордости на 
уроке по Иаков 2 и в видеосюжете 6 по изучению 
Книги Мормона под названием 'Трех гордостиП. 

• Как можно определить слово 'гордость'? (Враж
дебность по отношению к Богу или к нашим 
собратьям.) 

• Что такое враждебность? (Ненависть, злоба или 
антагонизм. ) 

Примечание. В видеоматериале и уроке по Иаков 2 
исследовалась враждебность по отношению к на
шим собратьям. В Геламан 1-12 Мормон подчерки
вает враждебность по отношению к Богу. 

РАБОТА СО СВЯЩЕННЫМ ПИСАНИЕМ В пер
вых шести главах Геламана много раз упоминается 
та или иная стадия "круга гордостиП. Помогите сту
дентам увидеть этот круг и то множество упущен
ных возможностей по каяться и остановить его. 
Ниже приводятся ссылки на некоторые наиболее 
оч:евидные примеры: 

• преуспевание и благословения (см. Геламан 3:25, 32); 

• гордость и грех (см. Геламан 3:33, 36; 4:1, 12); 

• кары (см. Геламан 4:2, 11); 

• смирение и покаяние (см. Геламан 4:14-15). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Напомните студентам о предупре
ждении Президента Бенсона: "Священные Писания 
изобилуют свидетельствами о серьезных послед
ствиях греха гордости для отдельных людей, групп 
людей, городов и народов. 'Погиб ели предшествует 
гордость' (Притчи 16:18). Она погубила и Нефий
ский народП (Conference Report, р. 4; или Ensign, р. 5). 
Что произойдет, если эти отдельные люди или 
группы людей не покаются? Где мы находимся се
годня, как общество и как отдельные люди, в этом 
круге гордости? 

ПЕРЕД ПОКАЗОМ - ДЕНЬ 2 (ГЕЛАМАН 7-12) 

Примечание. Следующий список показывает, когда 
следует использовать данные ч:асти видеоматериа
ла и про водить занятия в классе при изуч:ении бло
ков стихов Священных Писаний в Геламан 7-11: 

• Геламан 7:1-8:10 - видеосюжет, часть 1; 

• Геламан 8:11-26 - занятие в классе; 

• Геламан 8:27-9:8 - видеосюжет, часть 2; 

• Геламан 9:9-19 - занятие в классе; 

• Геламан 9:20-10:1 - видеосюжет, часть 3; 

• Геламан 10-11 - занятие в классе. 

ГОТОВНОСТЬ Вспомните о состоянии народа к 
моменту возвращения Нефия от своих миссионер
ских дел в земле к северу (см. Геламан 6:34-7:1). 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ВИДЕОМАТЕРИАЛА 

КРУГГОFДОСТИ 

Круг гордости 14.51 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПРОСМОТРА Предложите студен
там обратить внимание на проявления гордости на 
нефийском рынке. 

ПОКАЖИТЕ ВИДЕОСЮЖЕТ 1 В видеосюжете 1 
(5.42) Нефий возвращается из Зарагемли и видит 
преуспевание, гордость и неч:естие народа. Он идет 
домой и начинает молиться на башне в саду. Собира
ются люди. После своей молитвы он призывает их к 
покаянию. Судьи в толпе пытаются возбудить людей 
против Нефия, в то время как другие защищают его. 

ОБСУЖДЕНИЕ При обсуждении ч:асти 1 могут по
моч:ь следующие вопросы: 

• Чем был опеч:ален Нефий? (Гордостью и грехов
ностью народа [см. Геламан 7:26].) 

• Какие признаки враждебности или гордости 
проявились на рынке? (Любовь народа к богатству, 
разделение на классы и притеснение бедных.) 

• Какое отношение к народу Нефия имеет следую
щая цитата? "Эгоизм - одно из самых распростра
ненных лиц гордыни. 'Как это все скажется на 
мне?' - вот центральный вопрос, продиктован
ный самомнением, жалостью к себе, стремлением 
к самовыражению в мирских вещах, самовосхва
лением и карьеризмомП (Benson, in Conference Re
port, р. 5; или Ensign, р. 6). 

• В каком месте "круга гордостиП вы поместили бы 
Нефийский народ? 

• Что уготовил Господь для этого народа? (Истре-
бление [см. Геламан 7:22,28]). 

Просмотрите Геламан 8:11-26. Обратите внимание 
на многоч:исленные примеры, приведенные Нефи
ем о Пророках, отвергнутых людьми (Моисей, 
Авраам, Зенос, Зенок, Езиас, Исаия, Иеремия, Легий 
и НефиЙ). Обсудите, почему люди отвергают Про
роков. Обсудите, как люди могут преодолеть иску
шение критиковать Пророка и как мы можем стать 
послушными его совету. 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПРОСМОТРА Предложите студен
там обратить особое внимание на взаимосвязь ме
жду гордостью и тайными заговорными шайками. 

ПОКАЖИТЕ ВИДЕОСЮЖЕТ 2 В видеосюжете 2 
(2.19) Нефий пророчествует народу гибель главного 
судьи от рук члена их тайной шайки. Пятеро по
сланных бегут в помещение суда и находят судью 
убитым. 

ОБСУЖДЕНИЕ Свяжите с Нефийцами следующие 
цитаты из доклада Президента Бенсона: 

• "Гордость при водит К тайным заговорным шай
кам, которые создаются ради получения власти, 
наживы и славы мира. Этот плод греха гордости, 
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а именно тайные заговорные шайки, привел в 
упадок и Иаредийскую, и Нефийскую цивилиза
ции" (Conference Report, р. 5; или Ensign, р. 6). 

• "Наша враждебность по отношению к Богу заслу
живает многих ярлыков, таких, как мятежный 
дух, жестокосердие, упрямство, нежелание каять
ся, надменность, '-Iрезмерная обид'-IИВОСТЬ и ожи
дание знамений" (Conference Report, р. 4; или 
Ensign, р. 4). 

В каком месте круга гордости наиболее вероятен 
расцвет тайных заговорных шаек? Какие тайные за
говорные шайки пытался разобла'-IИТЬ Нефий? (См. 
Геламан 7:25; 8:4.) Существуют ли тайные заговор
ные шайки в наши дни? 

РАБОТА СО СВЯЩЕННЫМ ПИСАНИЕМ ПрО'-IИ
тайте с классом Геламан 9:3-9, '-Iтобы выяснить, '-ITO 
же случилось с теми пятью, '-ITO побежали в поме
щение суда. Затем предложите классу ПРО'-Iитать 
Геламан 9:10-19 и обсудить мотивы действий всех 
У'-Iастников происходящего. (Судьи стремились по
губить Пророка; пятеро посыльных поддержали 
Нефия и возвестили правду.) 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПРОСМОТРА Предложите студен
там выяснить, как люди реагируют на пророчество 
Нефия, когда узнают, что он сказал правду. Также 
предложите им попытаться объяснить, ПО'-Iему Не
фий был так настроен У'-IИТЬ истине, несмотря на 
все сопротивление. 

ПОКАЖИТЕ ВИДЕОСЮЖЕТ 3 В видеосюжете 3 
(6:50) показано, что Нефий был связан и приведен на 
суд перед толпой. Он отвечает на обвинения, проро
'-Iествуя о вине Сеантума. Драмати'-IНО показана не
виновность Нефия и TO'-IНОСТЬ его ПРОРО'-Iества. 
Несмотря на это, многие люди показывают свое пре
зрение к Нефию и идут своим собственным путем. 

ПОСЛЕ ПРОСМОТРА 

ОБСУЖДЕНИЕ Свяжите с Нефийцами следующие 
цитаты из доклада Президента Бенсона: 

• "Гордые хотят, '-Iтобы Бог соглашался с ними. 
Они не хотят менять свои суждения, '-Iтобы самим 
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ЦЕЛЬ 

ПОМО'-IЬ студентам ПО'-Iувствовать и понять, '-ITO ис
целение, благословение и любовь Спасителя до
ступны всем достойным людям. 
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согласиться с Богом" (Conference Report, р. 4; или 
Ensign, р. 4). 

• "Гордость заглушает наши сыновние чувства по 
отношению к Богу и братские чувства по отноше
нию к '-Iеловеку. Она разъединяет и делит нас на 
'ранги' по нашим 'богатствам' и нашим 'возмож
ностям для оБУ'-Iения'. Единство невозможно для 
гордого народа, а если мы не едины, мы не Гос
подни" (Conference Report, рр. 5-6; или Ensign, р. 6). 

• "Когда в наших душах поселяется гордость, мы 
теряем нашу независимость от мира и отдаем 
свою свободу в рабство людскому суждению. 
Людские рассуждения берут верх над откровени
ями Божьими, и гордец отпускает железные пе
рила" (Conference Report, р. 5; или Ensign, р. 5). 

РАБОТА СО СВЯЩЕННЫМ ПИСАНИЕМ В Гела
ман 10:2-19 рассказано о благословениях, посылае
мых послушным, смиренным слугам Божьим. 
Обратите внимание на завершение "круга гордо
сти", когда будете проходить Геламан 11. 

ПРИМЕНЕНИЕ Подумайте о повторном ПРО'-Iтении 
в ka'-IеСтве резюме Геламан 12:1-6. Мормон, который 
предвидел гибель Нефийской цивилизации от гор
дости (см. Мороний 8:27), не хотел погибнуть в этом 
"кругу гордости". Что мы можем делать как отдель
ные ЛИ'-IНОСТИ, как семьи и как Церковь, '-Iтобы не 
позволить гордости погубить нас? Снова обратитесь 
к "кругу гордости", но на сей раз ИСКЛЮ'-Iите из него 
термин кара. Как можно сделать этот круг состоя
щим только из трех '-Iастей? (Он изменяется, если 
мы смиренны и немедленно каемся в грехе и гордо
сти.) Свидетельствуйте, '-ITO это круг смиренных и 
'-ITO мы можем следовать им в своей ЛИ'-IНОЙ жизни. 
Обсудите заКЛЮ'-Iительные слова выступления Пре
зидента Бенсона. Помните: смирение - это противо
ядие от гордыни. Призовите студентов принять 
решение быть смиренными. 

"У Бога будет смиренный народ. Мы можем быть 
смиренными - либо по собственной воле, либо по 
принуждению" (Conference Report, р. 6; или Ensign, 
р.6). 

"МОЯ РАДОСТЬ ПОЛНА" 

ПЕРЕД ПОКАЗОМ 

РАБОТА СО СВЯЩЕННЫМ ПИСАНИЕМ Повто
рите с вашими студентами 3 Нефий 11:13-15. Под
черкните, '-ITO каждому было позволено ПОЛУ'-IИТЬ 
собственное свидетельство, осязая раны на руках, 
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ногах и ребрах Спасителя. Чтобы исследовать дру
гие примеры личного сострадания Спасителя, вы 
можете при желании разделить класс на три 
группы и предложить каждой группе вниматель
но проч:итать 3 Нефий 17 и найти один из следую
щих моментов: 

• свидетельства того, ч:то Спаситель был восприим
чив к чувствам людей; 

• акты сострадания, совершенные Спасителем для 
людей; 

• как люди воспринимали Спасителя. 

Обсудите всем классом то, что найдет каждая груп
па. Прочитайте вместе с ними отрывки из 3 Нефий 
17, которые, по их мнению, особенно сильны и впе
ч:атляющи. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ВИДЕОМАТЕРИАЛА "Моя радость полна" 3.50 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПРОСМОТРА Предложите студен
там найти примеры сострадания Спасителя по от
ношению к людям. 

Прu.мечанuе. Студенты луч:ше всего поймут конец 
данного видеосюжета, если проч:итают 3 Нефий 
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ЦЕЛЬ 

Помоч:ь студентам понять, как гордость и грехов
ность привели Нефийцев к отрицанию Иисуса Хри
ста и Его уч:ений, ч:то и стало прич:иной их гибели. 

ПЕРЕД ПОКАЗОМ 

Прочитайте со студентами Мормон 6:1-15. Спроси
те их, каково было Мормону видеть опустошитель
ные результаты этого последнего сражения. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ВИДЕОСЮЖЕТА "О BbI, слаВНblе мои" 5.00 

Прu.мечанuе. Этот видеосюжет задуман в качестве 
подготовки к изучению отрывка из 4 Нефий парал
лельно с Мормон 6. 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПРОСМОТРА Предложите студен
там попытаться поставить себя на место Мормона и 
МорониЯ и представить, каково им было видеть 
истребление Нефийского народа. 

ПОКАЗ ВИДЕОМАТЕРИАЛА Показано страшное 
истребление народа в сражении у Куморы. Мормон 
оплакивает невосполнимую потерю Нефийского 
народа и горько рыдает: "Как можно было погиб
нуть вам!П (Мормон 6:19). 
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17:24, где описано, как Ангелы окружили Спасите
ля и детей. 

ПОКАЗ ВИДЕ ОМА ТЕРИАЛА Этот видеоматериал 
представляет собой музыкальное и визуальное 
резюме явления Спасителя народу у храма в земле 
Изобилие. В этом сюжете показано, какое воздей
ствие произвели на каждого присутствующего лю
бовь и сострадание Спасителя и исцеление Им 
многих больных людей. 

ПОСЛЕ ПРОСМОТРА 

ПРИМЕНЕНИЕ ВИДЕОСЮЖЕТА Предложите ва
шим студентам поделиться своими ч:увствами и 
привести примеры того, как Спаситель коснулся 
жизни каждого из них. Прочитайте вместе 3 Не
фий 17:25. Что дает нам сегодня возможность ви
деть, слышать и свидетельствовать I/кажд[ому] 
ч:еловек[у] ... для себяП? 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Приглашение прийти ко Христу 
так же реально сегодня, как и две тысяч:и лет тому 
назад. Приближаясь к Спасителю и ощущая Его 
Дух, мы тоже можем сегодня I/прикоснуться ... и 
увидетьП, как это было с учениками Христа, - в лю
бом возрасте и в любое время. 

"О ВЫ, СЛАВНЫЕ МОИ" 

ПОСЛЕ ПРОСМОТРА 

ОБСУЖДЕНИЕ Проч:итайте с классом Мормон 
6:16-19. Что говорил Мормон, оплакивая истребле
ние Нефийцев? (1/0 ... милые мои, как можно было 
погибнуть вам!П [Мормон 6:19].) Почему Нефийцы 
были истреблены? 

РАБОТА СО СВЯЩЕННЫМ ПИСАНИЕМ И ОБ
СУЖДЕНИЕ Предложите студентам просмотреть 4 
Нефий 1:1-19 и определить ключевые элементы в 
жизни Нефийского общества. Обсудите влияние 
явления Спасителя на отношение Нефийцев друг к 
другу и на их жизнь. Затем предложите студентам 
внимательно прочитать 4 Нефий 1:20-43, чтобы 
определить те факторы, которые привели к истре
блению НефиЙцев. Можно при желании перечис
лить их на доске. Может оказаться полезным 
обсуждение следующих моментов: 

• небольшая группа откололась от Церкви и назва
ла себя Ламанийцами (см. СТ. 20); 

• этот народ отлич:ался богатством и гордостью (см. 
ст. 23-24); 

• у них больше не было общего имущества; они 
разделились на классы; они строили Церкви ради 
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получения прибыли; они отвергали Церковь Хри
ста (см. ст. 25-26); 

• возникло много ложных церквей, и развернулось 
преследование Святых (см. ст. 29-34); 

• нагнеталась ненависть (см. ст. 39); 

• снова расцвели тайные заговорные шайки (ст. 42); 

• люди снова становились гордыми в сердцах своих 
из-за своих '-Iрезвы'йныыx богатств (см. ст. 43). 

Когда студенты будут ИЗУ'-Iать Мормон 1-5, предло
жите им обратить внимание на дополнительное 
свидетельство не'-Iестия и непокаянного умонастро
ения среди НефиЙцев. Обсудите следующие мо
менты: 

• горе проклятых (см. Мормон 2:10-15). 

• Мормону был предоставлен один последний 
шанс проповедовать покаяние (см. Мормон 3:2-3); 

• Нефийцы хвастались своей военной силой и нача
ли наступательную кампанию (см. Мормон 
3:9-16); 

• духовное состояние Нефийцев в то время (см. 
Мормон 4:10-12). 

ПРОНИКНОВЕНИЕ В СУТЬ СВЯЩЕННОГО ПИ
САНИЯ Прочитайте Мороний 8:27. Какова был 
главная причина истребления Нефийцев? (Их гор
дость.) Как его можно было бы избежать? (Через по
каяние [см. Мормон 6:22].) 

ЦИТАТА Спросите, как следующее высказывание 
Президента Эзры Тафта Бенеона можно применить 
к Нефийцам и к нам: 

"Мои дорогие братья и сестры, мы должны гото
виться искупить Сион. Это был, в сущности, грех 
гордости, который мешал нам установить Си он во 
дни Пророка Джозефа Смита. Это был тот же са
мый грех гордости, который положил конец посвя
щению среди НефиЙцев .. .  
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Гордость - великий камень преткновения для Сио
на. Я повторю: Гордость -великий камень преткно
вения для Сиона. 

Мы должны очистить наш внутренний сосуд, побе
див гордость" (Conference Report, Арг. 1989, р. 7; или 
Ensign, Мау 1989, р. 7). 

ОБСУЖДЕНИЕ Обсудите следующее: 

• Какую параллель можно провести между истре
блением Нефийцев и нашим сегодняшним днем? 
(См. У. и 3. 38:39.) 

• Как мог народ, который был так благословлен 
Евангелием, Пророками и Священными Писания
ми, повернуть против Господа и стать таким не
'-Iестивым? 

• До какой степени мы сами подобны Нефийцам? 
Как мы можем избежать судьбы Нефийцев? Сле
дует ли кто-нибудь сегодня тем же путем, '-ITO и 
Нефийцы? 

• Чем Второе пришествие будет подобно истребле-
нию Нефийцев? Чем оно будет отличаться? 

Призовите студентов извле'-IЬ урок из истребления 
Нефийцев, '-Iтобы они были достойны пережить 
Второе пришествие. 

ЦИТАТА Спросите: ПО'-Iему можно сказать, '-ITO сле
дующее высказывание Президента Бенеона отно
сится и к Нефийцам, и к нам? 

"У Бога будет смиренный народ. Мы можем быть 
смиренными либо по собственной воле, либо по 
принуждению ... 

Мы можем смирить себя, проявляя любовь к Богу, 
подчиняя себя Его воле и ставя Его на первое место 
в нашей жизни . . .  

Давайте решим быть смиренными. Мы можем сде
лать это. Я знаю, '-ITO мы можем" (Conference Report, 
р. 6; или Ensign, рр. 6-7). 
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