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

Еще один способ помочь студентам понимать учение Иисуса Христа, верить в
него и жить в согласии с ним – это углубленное изучение доктрины.
Углубленное изучение доктрины строится на использовавшихся до сих пор
программах семинарий и институтов, таких как углубленное изучение стихов
из Священных Писаний и изучение Основных учений, и заменяет собой эти
программы. Программа углубленного изучения доктрины предусмотрена для
того, чтобы помочь студентам справиться со следующими задачами:

1. Узнать и применять Божественные принципы приобретения
духовного знания.

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

• Божество

• План спасения

• Искупление Иисуса Христа

• Восстановление

• Пророки и откровение

• Священство и ключи священства

• Таинства и заветы

• Брак и семья

• Заповеди

Семинарии и институты религии издали учебные материалы, которые
помогут учителям и студентам справляться с этими задачами. К ним относятся
издания Углубленное изучение доктрины. Основной документ и «Углубленное
изучение доктрины. Материалы для учителя»Примечание: издание
«Углубленное изучение доктрины. Материалы для учителя» будет
опубликовано по каждому из четырех курсов семинарии.)
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Углубленное изучение доктрины. Основной документ
Издание Углубленное изучение доктрины. Основной документ предназначено
для студентов. Оно включает в себя: (1) введение, где объясняется, что такое
углубленное изучение доктрины и чем оно будет полезно; (2) указания, в
которых объясняются принципы приобретения духовного знания, а также (3)
раздел, где разбираются перечисленные выше темы доктрины. Под
заголовком каждой темы приводятся постулаты доктрины, которые
применимы к жизни студентов и которые им важно понять, принять на веру и
применять.

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

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

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

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

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

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

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

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

Задания в разделе «Понимание учения» обычно начинаются с изучения темы
доктрины в издании Углубленное изучение доктрины. Основной документ.
Помимо этого, задания сосредоточены на конкретных постулатах доктрины,
подкрепляемых отрывками для углубленного изучения доктрины, которые
встречаются в сборнике Священного Писания, изучаемого в данном году.
Например, в практическом занятии по теме «Божество», которое
представлено в издании Углубленное изучение доктрины. Материал для
учителя по курсу «Новый Завет», учителям дается указание помочь студентам
разобрать углубленно стих Послания к Евреям 12:9. Когда студенты будут
изучать в последующие годы занятий в семинарии Книгу Мормона, а также
Учение и Заветы и историю Церкви, они сосредоточатся на дополнительных
отрывках для углубленного изучения доктрины, подкрепляющих другие
постулаты доктрины, которые упоминаются в теме «Божество» в материале
Углубленное изучение доктрины. Основной документ.

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

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

Повторение отрывков для углубленного изучения доктрины. Если вы
будете часто повторять постулаты доктрины и соответствующие им отрывки
для углубленного изучения доктрины, это поможет студентам усваивать их. В
материалах каждого практического занятия содержится раздел с идеями,
которые помогут вам направлять студентов в процессе повторения постулатов
учения и связанных с ними отрывков для углубленного изучения доктрины,
пройденных ими за время учебного года.

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

Углубленное изучение доктрины на ежедневной семинарии
От вас ожидается, что на протяжении учебного года вы будете уделять
приблизительно 30 минут учебного времени в неделю на углубленное
изучение доктрины. Число недель, затрачиваемых на каждое из 10-ти
практических занятий, будет варьироваться в зависимости от числа
постулатов доктрины и отрывков для углубленного изучения доктрины,
которые необходимо подчеркнуть и изучить по этой теме доктрины.
Некоторые темы можно будет без особых усилий освоить за две недели в то
время как на освоение других тем потребуются дополнительные недели (см.
приведенную ниже таблицу «Новый Завет. График углубленного изучения
доктрины»).

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

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

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

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

Новый Завет. График изучения доктрины
Число недель, отводимых на каждое из 10-ти практических занятий по
Новому Завету, будет варьироваться в зависимости от числа положений
доктрины и отрывков из Священных Писаний, которые необходимо изучить
по этой теме доктрины. Необходимо уделять приблизительно 30 минут в
неделю углубленному изучению доктрины, используя следующие учебные
мероприятия:

• Части программы «Понимание доктрины»

• Упражнения

• Задания на повторение отрывков для углубленного изучения доктрины

Например, в представленном ниже графике две недели отведено на задания по
углубленному изучению доктрины, касающейся Божества. В понедельник
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первой недели вы можете выполнить первую часть программы «Понимание
доктрины». Во вторник вы можете выполнить вторую и третью части, а в
среду можно провести трех-пятиминутное задание на углубленное изучение
материала, которое вы придумаете или выберете из ресурсов в приложении к
изданию Новый Завет. Углубленное изучение доктрины. В четверг вы можете
решить не проводить заданий по углубленному изучению доктрины,
поскольку вам требуется время целого урока для того, чтобы успешно пройти
материал блока Священных Писаний, а в пятницу вы можете выполнить
четвертую часть программы «Понимание доктрины». На второй неделе вы
можете решить выполнить одно дополнительное задание по выбору учителя
на углубленное изучение материала, одно упражнение, а также одно задание
из раздела «Повторение отрывков для углубленного изучения доктрины».

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

В приведенном ниже графике положения доктрины разбираются в
соответствии с порядком, в котором они приведены в издании Углубленное
изучение доктрины. Основной документ. Однако, за исключением
практического занятия «Приобретение духовного знания», которое
проводится в первую очередь, другие темы, касающиеся доктрины, можно
преподавать в любом порядке. Вы можете выбрать один из двух приведенных
ниже подходов:

• Проходить темы доктрины в том порядке, в каком они встречаются в
издании Углубленное изучение доктрины. Основной документ (Начиная с
темы «Божество» и заканчивая темой «Заповеди»).

• Насколько это только возможно, помогайте студентам проводить
параллели между изучаемыми темами доктрины с теми темами, которые
они будут изучать на воскресных собраниях.

Неделя Тема доктрины

1

2

3

4

Приобретение духовного знания

5

6

Божество
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Неделя Тема доктрины

7

8

9

10

11

12

План спасения

14

14

15

16

Искупление

17

18

19

Восстановление

20

21

22

23

Пророки и откровение

24

25

Священство и ключи священства

26

27

Таинства и заветы

28

32

Брак и семья

33

31

32

Заповеди

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

Углубленное изучение доктрины на занятиях заочной семинарии
На данный момент материалы, используемые учителями и студентами
заочной семинарии, не были обновлены и в них не были включены указания
об углубленном изучении доктрины. В связи с этим учителям и студентам
следует продолжать использовать имеющиеся материалы для заочной формы
обучения и предлагаемые в них мероприятия по углубленному изучению
стихов из Священных Писаний. Пока материалы для заочной семинарии не
будут обновлены, учителям рекомендуется предоставить студентам
экземпляры издания Углубленное изучение доктрины. Основной документ и
призывать их изучать самостоятельно этот материал, а также отрывки из
Священных Писаний для углубленного изучения доктрины.
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Однажды шестеро индусов,
больших приверженцев ученья,
решили рассмотреть слона
(хоть были слепы от рожденья),
чтоб каждый через наблюденье
составил собственное мненье.

Приобретение духовного
знания
Часть 1 (40 минут)
Примечание: Части 1 и 2 можно провести в ходе двух отдельных занятий по 40
минут либо их можно объединить и разобрать в ходе одного 80-минутного
занятия.

Поиски вечной истины
Напишите на доске слово Истина и задайте студентам следующий вопрос:

• Почему бывает трудно выяснить истину или узнать, что есть истина?

Выслушав ответы нескольких студентов, запишите на доске следующий
вопрос: Как я могу узнать и понять, в чем состоит истина?

Объясните, что президент Дитер Ф. Ухтдорф из Первого Президентства,
говоря о том, как сложно бывает узнать истину, поделился старинной притчей
«Слепые и слон».

При желании вы можете показать следующий отрывок из выступления
президента Ухтдорфа на экране или распечатать его на листках бумаги и
раздать студентам. Попросите одного из студентов прочитать этот текст вслух.
Предложите классу следить по тексту и обращать внимание на то, как в этой
притче отображаются некоторые проблемы, с которыми мы сталкиваемся в
процессе поиска истины.

«Более ста лет назад американский поэт зарифмовал одну древнюю
притчу. Стихотворение начинается такими словами:

В этой поэме каждый из шести путешественников ощупывает какую-то часть слона и затем
описывает другим, что он обнаружил.

Один из них находит ногу слона и описывает его как нечто-то круглое и шершавое,
похожее на дерево. Другой нащупывает клык и описывает слона как копье. Третий
держится за хвост и утверждает, что слон похож на веревку. Четвертый обнаруживает хобот
и настаивает на том, что слон похож на огромную змею.

Каждый описывает истину.

Но поскольку у каждого из них – своя истина, основанная на личном опыте, все они
настаивают на собственной правоте.

Стихотворение заканчивается словами:
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Громко и разгоряченно,
долго спорили индусы,
каждый, мня себя ученым,
был упрям и неуступчив.
И притом, что, несомненно, каждый был отчасти прав,
Все они неправы были, правды так и не познав!
[John Godfrey Saxe, The Poems of John Godfrey Saxe (1873), 135–36, books.google.com]».

(«Что есть истина?» [Божественный час СЦО, 13 января 2013 года], lds.org/broadcasts.)

• Как в этой притче проиллюстрированы некоторые проблемы, встающие
при попытках выяснить истину?

• С какими еще проблемами сопряжены поиски истины?

• Что помогло бы слепым людям прийти к более полному представлению о
том, что представляет из себя слон? (Например, можно было попросить о
помощи кого-то, кто мог видеть слона целиком.)

Бог – источник вечной истины
Объясните, что во время занятий в семинарии у студентов будет множество
возможностей расширить свое понимание вечной истины. Чтобы помочь
студентам успешнее справляться с этой задачей, была организована
программа под названием «Углубленное изучение доктрины». Эта программа
включает в себя работу над тем, чтобы узнать и применять принципы
приобретения духовного знания, а также развитие более глубокого
понимания ключевых учений Евангелия Иисуса Христа.

Раздайте студентам экземпляры материала Углубленное изучение доктрины.
Основной документ и попросите их открыть раздел «Приобретение духовного
знания». Попросите их прочитать про себя первый абзац и выяснить, что
является источником вечной истины.

Попросите студентов рассказать, что они узнали. Вы можете предложить им
выделить следующее учение: Бог знает всё, Он – источник всей истины.

Чтобы помочь студентам лучше понять это учение, предложите одному из них
прочитать вслух Мосия 4:9. Попросите учащихся следить по тексту и
выяснить, как этот стих помогает нам понять, почему мы можем полагаться
на Бога как на источник всей истины.

• Какие слова или фразы в этом стихе описывают, почему Бог –
единственный надежный источник истины?

• Почему, на ваш взгляд, важно полагаться на Бога как на источник всей
истины? (Помогите студентам понять, что знание о том, куда обращаться
за истиной – это один из первых шагов к обретению истины.)

Как приобрести духовное знание
Предложите одному из студентов прочитать вслух последнее предложение из
первого абзаца и весь второй абзац раздела «Приобретение духовного знания»
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в издании Углубленное изучение доктрины. Основной документ. Попросите
студентов следить по тексту и выяснить, что мы можем делать, чтобы Бог мог
открыть для нас духовную истину.

Предложите студентам рассказать о том, что они узнали. Чтобы помочь
студентам глубже понять, что нам нужно делать для приобретения духовной
истины, разделите класс на четыре группы и поручите каждой группе изучить
один из следующих отрывков или (группу отрывков) для углубленного
изучения доктрины:

• Мороний 10:4–5

• От Иоанна 7:17

• Иакова 1:5–6; 2 Нефий 32:8–9

• 2-е к Тимофею 3:15–16; 2 Нефий 32:3

Объясните, что у них будет пять минут, чтобы прочитать всей группой свои
стихи и обсудить то, что они прочитали, используя приведенные далее
вопросы. (Можно выписать эти вопросы на доску или раздать их в
распечатанном виде.)

1. Какой принцип поиска духовной истины изложен в этих стихах?

2. Как эти стихи могут вам помочь лучше понять, каким образом можно
искать духовную истину?

3. Какой опыт у вас уже был в применении этой части модели приобретения
духовного знания?

Предоставив студентам достаточное количество времени, предложите каждой
группе поделиться с классом тем, что они обсуждали. Следите за тем, чтобы,
делясь своими открытиями, каждая группа обозначила этап приобретения
духовного знания, о котором рассказывается в их стихах.

После отчета каждой группы вы можете попросить учащихся поделиться
дополнительными мыслями или впечатлениями, связанными с
приобретением духовной истины. Затем, если вы сочтете нужным, вы можете
задать следующий вопрос:

• Как все эти способы поиска истины взаимосвязаны между собой и вместе
помогают нам приобретать духовное знание?

Предложите одному из студентов прочитать вслух приведенное ниже
высказывание старейшины Ричарда Г. Скотта, члена Кворума Двенадцати
Апостолов. Попросите класс послушать, что, согласно словам старейшины
Скотта, требуется для обретения духовного знания.

«Для обретения знания, представляющего великую ценность, требуются
чрезвычайные личные усилия. Это особенно касается тех случаев, когда
наше желание связано с обретением духовного знания» («Acquiring Spiritual
Knowledge,» Ensign, Nov. 1993, 87).
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• Как вы думаете, почему Господь требует усилий с нашей стороны прежде
чем мы сможем приобрести духовное знание?

• Почему, судя по вашему опыту, затрачиваемые вами усилия стоят того,
чтобы приобрести духовное знание, такое как свидетельство о Небесном
Отце, о Его Сыне Иисусе Христе и об истинности Его учений?

Принесите свидетельство о том, что обретение духовного знания требует
приложения самых лучших наших личных усилий. Небесный Отец готов
учить нас, но мы должны быть готовы выполнять свою часть.

Задавать вопросы и искать ответы на них – важная составляющая нашей
работы, если мы стремимся выяснить истину
Попросите одного из студентов прочитать вслух третий абзац раздела
«Приобретение духовного знания» в издании Углубленное изучение доктрины.
Основной документ. Предложите студентам следить по тексту и выяснить, что
объясняется в этом абзаце о необходимости задавать вопросы в наших
попытках обрести духовное знание.

Попросите студентов рассказать, что они нашли. Затем запишите на доске
следующую истину: Задавать вопросы и прилежно искать ответы на них
– важная составляющая нашей работы, если мы стремимся
выяснить истину.

• Почему вам кажется, что важно прилежно искать ответы на вопросы,
встающие во время наших попыток выяснить истину?

Чтобы помочь студентам понять, как важна эта составляющая в обретении
духовного знания, предложите им прочитать вслух приведенное ниже
высказывание президента Дитера Ф. Ухтдорфа. Попросите учащихся
послушать, что говорил президент Ухтдорф о необходимости задавать
правильные вопросы. (Вы можете раздать студентам копии этого
высказывания.)

«Если говорить о духовной истине, то как нам знать, что мы на
верном пути?

Один из способов – задавать правильные вопросы, помогающие задуматься
над нашими успехами и оценить, как что-то действует в нашей жизни. Это
такие вопросы как:

‘Есть ли смысл в моей жизни?’

‘Верю ли я в Бога?’

‘Верю ли я, что Бог знает и любит меня?’

‘Верю ли я, что Бог слышит мои молитвы и отвечает на них?’

‘Действительно ли я счастлив?’

‘Ведут ли мои усилия к высшим духовным целям и ценностям в жизни?’

Глубокие вопросы о цели жизни побуждают многих людей и целые семьи во всем мире
искать истину. Часто этот поиск приводит их в Церковь Иисуса Христа Святых последних
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дней и к восстановленному Евангелию» («Оно действует прекрасно!» Ensign или Лиахона,
ноябрь 2015 г., стр. 20–21).

• Как это высказывание президента Ухтдорфа помогает нам лучше понять,
как важно задавать правильные вопросы?

Спросите студентов, могут ли они вспомнить какие-нибудь примеры из
Священных Писаний, где показано, как люди обрели духовное знание
благодаря тому, что задавали вопросы и усердно искали ответы. (Возможные
примеры: Джозеф Смит – История 1:10–20; Енос 1:1–8; Учение и Заветы
138:1–11).

Обратите внимание на следующий принцип в конце третьего абзаца в разделе
«Приобретение духовного знания»: От того, с каким отношением и с
каким намерением мы задаем вопросы и ищем ответы, в значительной
мере зависит наша способность учиться через Святого Духа. Можно
предложить студентам выделить этот принцип в своей распечатке материала
Углубленное изучение доктрины. Основной документ.

Чтобы проиллюстрировать разницу между искренними вопросами и
вопросами, задаваемыми с целью оправдать чье-либо поведение либо
раскритиковать кого-то или в чем-то уличить, предложите студентам
разбиться на пары и сравнить вопросы, которые задавал Зизром вначале с
теми вопросами, которые он стал задавать после того как услышал
свидетельства Алмы и Амулека. Пусть один человек в паре прочитает про себя
стихи Алма 10:31–32; 11:21, а другой – Алма 12:8. Попросите студентов
объяснить тому, с кем они работают в паре, что они узнали об искренности
вопросов Зизрома и о возможных скрытых мотивах этих вопросов. После того
как студенты обсудят в парах порученные им стихи, задайте классу следующие
вопросы:

• Чем отличаются, в плане мотивации и отношения, первые вопросы,
задаваемые Зизромом, от вопросов, которые он задавал после того, как
услышал свидетельства Алмы и Амулека?

• Согласно Алма 12:8, какого рода истину искал Зизром после того как
услышал свидетельства Алмы и Амулека? (Отметьте, что после того как
Зизром услышал свидетельства Алмы и Амулека, у него все еще были
вопросы, но характер этих вопросов изменился. Зизром «стал усердно
расспрашивать их, чтобы больше узнать о Царстве Божьем».)

Объясните, что прекрасное учение, которое содержится в главах Алма 12–13,
было дано большей частью благодаря заданным вопросам. Эти вопросы и
ответы в конечном счете помогли Зизрому прийти к обращению в Евангелие
Иисуса Христа (см. Алма 14:6; 15:3–12).

Вы можете принести свидетельство о том, как важно задавать искренние
вопросы и прилежно искать ответы на них. Подумайте, не можете ли вы
поделиться рассказом о том, как вы узнали на личном опыте, что Господь
отвечает на наши искренние молитвы.
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Часть 2 (40 минут)
Ответы на вопросы, касающиеся учений или исторического контекста
Предложите одному из студентов прочитать вслух следующее высказывание
Президента Бойда К. Пэкера, члена Кворума Двенадцати Апостолов:

«Молодые люди задаются вопросом ‘почему?’ – Почему нам заповедано
что-то делать, а что-то другое нам заповедано не делать?» («The Great Plan
of Happiness» [address to Church Educational System religious educators, Aug.
10, 1993], si.lds.org).

Спросите студентов, задумывались ли они когда-нибудь над тем, почему нам
заповедуют делать что-то одно и не делать чего-то другого. Например,
кому-то может быть непонятно, почему Бог повелел нам соблюдать в святости
день субботний или почему Он дал заповедь о том, что половая близость
может происходить лишь между мужчиной и женщиной, законно состоящими
в браке. Отметьте, что эта часть урока о приобретении духовного знания
посвящена тому, чтобы помочь студентам узнавать принципы, которые могут
служить для них руководством, когда у них есть вопросы или когда кто-то
другой задает им вопросы об учении, о традициях и об истории Церкви
Иисуса Христа Святых последних дней.

Напомните студентам то учение, которое они узнали, – о том, что является
источником истины и как приобрести духовное знание: Бог всё знает и
является источником всей истины. Объясните, что полезно вспоминать эту
истину, когда у нас есть вопросы о Церкви, которые кажутся нам сложными
для понимания.

Покажите на экране или запишите на доске следующие принципы:

• Действовать с верой.

• Исследовать идеи и вопросы в перспективе вечности.

• Искать большего понимания через предписанные Божественной
властью источники.

Объясните, что эти принципы могут направлять нас в нашем стремлении
узнавать и понимать вечную истину и решать вопросы или задачи.

Действовать с верой
Предложите студентам прочитать про себя принцип 1, «Действовать с верой»
из раздела «Приобретение духовных знаний» в материале Углубленное
изучение доктрины. Основной документ. Попросите их поискать и отметить
принципы, которые помогут им отвечать на вопросы, возникающие у них и у
других людей о Церкви.
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Попросите студентов рассказать, что они нашли. Если они сами не обратят на
это внимания, подскажите им следующий принцип: Когда мы стремимся
развить свое понимание и разобраться в беспокоящих нас вопросах,
нам важно полагаться на уже имеющееся у нас свидетельство об
Иисусе Христе, о Восстановлении Его Евангелия и об учениях
назначенных Им Пророков.

• Как вы думаете, как эти принципы могут нам в нашем искреннем поиске
понимания и ответов на сложные вопросы и задачи?

Предложите студентам поделиться примерами того, как любые из этих
принципов благословляли их, когда они сталкивались с проблемой, сложной
задачей или вопросом.

Предложите одному из студентов прочитать вслух приведенную далее
историю, которой поделился старейшина Нейл Л. Андерсен, член Кворума
Двенадцати Апостолов. Попросите класс послушать, как девушка действовала
с верой, столкнувшись со сложной ситуацией.

«Недавно я разговаривал с молодой девушкой из класса ‘Лавр’, которая
живет в США. Цитирую ее письмо:

‘В этом году некоторые из моих друзей на Facebook начали публиковать
сообщения, отображающие их позицию в отношении брака. Многие
выразили свою поддержку однополых браков, и некоторые из молодежи
СПД отметили эти сообщения кнопкой ‘нравится’. Я не стала ничего

комментировать.

Я решила осознанно заявить о своей вере в традиционный брак.

Рядом со своей аватаркой я добавила подпись: ‘Я верю в брак между мужчиной и
женщиной’. Почти сразу же стали приходить сообщения: ‘Ты жестока’. ‘Ты судишь людей’.
Кто-то сравнил меня с рабовладелицей. И я получила следующее сообщение от хорошего
друга, очень крепкого члена Церкви: ‘Тебе нужно идти в ногу со временем. Все меняется, и
тебе надо меняться’.

‘Я не стала спорить, – сказала она, – но и свое сообщение тоже не убрала’.

Она подводит итог: ‘Иногда, как сказал Президент Монсон, «вам придется стоять в
одиночку». Надеюсь, как молодежь, мы будем стоять вместе, оставаясь верными Богу и
учениям Его живущих Пророков’» («Духовные бури», Ensign или Лиахона, май 2014 г.,
стр. 19–20).

• Почему можно сказать, что это девушка действовала с верой в сложной
ситуации?

• Вы когда-нибудь сталкивались с подобного рода критикой из-за того, что
отстаивали то, во что верите? Что вы ответили?

Предложите студентам поделиться с классом историями о том, как их
решимость придерживаться того, что они уже знают, и оставаться сильными
перед лицом испытаний, благословила их жизнь и привела к росту их
свидетельства (см. Джеффри Р. Холланд, «Верую, Господи!», Ensign или
Лиахона, май 2013, 94). Призовите студентов принять решение всегда быть
верными своему свидетельству об учениях Иисуса Христа и о Его Пророках.
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Исследовать идеи и вопросы в перспективе вечности
Объясните, что у людей во времена Апостола Павла возникали различные
вопросы и заботы, многие из которых иногда присутствуют и в нашей
современной жизни. Предложите студентам прочитать про себя 1-е
Коринфянам 2:5, 9–11 и посмотреть, что, согласно учениям Павла, необходимо
для того, чтобы понять духовную истину.

Попросите студентов пересказать в общих словах, что говорится в этих стихах
о том, как мы можем понять духовную истину. Помогите им понять, что
только Духом Божьим мы можем познать «глубины Божии» (1-е Коринфянам
2:10), то есть истины, которые можно понять лишь через откровение.

Предложите студентам прочитать вслух принцип 2, «Искать большего
понимания через предписанные Божественной властью источники», в разделе
«Приобретение духовного знания» материала Углубленное изучение доктрины.
Основной документ. Попросите класс следить по тексту и выяснить, как мы
можем искать помощи Духа и исследовать идеи и вопросы в перспективе
вечности.

Предложите студентам выявить истины, перечисленные в принципе 2,
которые помогают им понять, как лучше всего исследовать возникающие у
них вопросы. Запишите их ответы на доске. (Студенты могут привести,
например, такие принципы: Когда мы смотрим на все в перспективе
вечности, это позволяет нам иначе формулировать вопросы и
рассматривать идеи, опираясь на установленные Господом стандарты
истины, а не на мирские домыслы. Когда мы твердо придерживаемся
своего упования на нашего Небесного Отца и Его план спасения, нам
удается видеть все яснее.)

Чтобы помочь студентам лучше понять, как с помощью этих принципов
можно разобраться с собственными вопросами и вопросами других людей,
предложите кому-нибудь из студентов прочитать вслух приведенное ниже
высказывание старейшины Даллина Х. Оукса, члена Кворума Двенадцати
Апостолов. Попросите учащихся послушать и выяснить, почему важно
учитывать предположения или убеждения, на которых основан вопрос.
(Можно раздать всем студентам экземпляры этого высказывания.)

«Благодаря знанию [плана спасения] и других истин, открытых нам Богом,
мы отталкиваемся от иных предположений [или убеждений], чем те, кто не
обладают тем же знанием. В результате мы приходим к иным выводам по
поводу многих важных вопросов, о которых другие люди судят лишь в свете
своих представлений о земной жизни …

Во многих случаях лучше реагировать на это, обозначая мирские
предпосылки или предположения в утверждениях, с которыми [мы] сталкива[ем]ся, а
затем обозначая другие предпосылки или предположения, формирующие мышление
Святых последних дней. Это не переубедит людей, которые не разделяют нашу веру, но
поможет увести обсуждение от спора относительно умозаключений к выявлению
истинного источника разногласий» («Каковы мысли в сердце его» [вечер встречи СЦО со
старейшиной Даллином Х. Оуксом, 8 февраля 2013 г.], broadcasts.lds.org).
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• Как наши убеждения или предположения могут влиять на вопросы,
которые мы задаем и умозаключения, к которым мы приходим? (Помогите
студентам понять, что человек, отталкивающийся от мирских
предположений, вероятнее всего, придет к мирским умозаключениям.
Однако мы желаем постичь вечную истину, поэтому нам важно
рассматривать вопросы в контексте того, что мы уже знаем о Боге и о Его
плане спасения.)

Отметьте, что наше знание о Боге и о Его плане спасения помогает нам
понять, с какой целью Он дал нам определенные заповеди. Те же, кто не
разделяют наших знаний о задуманном Небесным Отцом плане спасения,
вероятнее всего, будут воспринимать заповеди иначе, чем мы.

Чтобы проиллюстрировать связь между предположениями человека и
вопросами и умозаключениями, к которым он может приходить, напишите на
доске следующий вопрос: Зачем любящему Богу ограничивать нас или лишать
нас прав, давая нам заповеди, вместо того, чтобы дать нам свободу делать все,
что приносит нам счастье?

• Какие предположения могут быть у человека, задающего такой вопрос?

• Какие известные нам истины о Небесном Отце и о Его плане для нас
помогают нам рассматривать этот вопрос с Его точки зрения?

• Как эта вечная перспектива изменяет наше понимание этого вопроса?

Предложите студентам вспомнить другие вопросы или темы, которые важно
рассматривать в перспективе вечности. Можно записать их ответы на доске.
Затем попросите студентов объяснить, как принцип исследования идей и
вопросов в перспективе вечности поможет нам яснее понять обозначенные
ими вопросы и темы и дать им оценку, исходя из Господних норм,
определяющих истину. В ходе вашего обсуждения можно задать контрольные
вопросы, приблизительно такие:

• Как обладание, через силу Святого Духа, духовным свидетельством о
Восстановлении и о Божественном призвании Пророка Джозефа Смита, а
также об истинности Книги Мормона, помогает вам, когда перед вами
встает вопрос, касающийся Церкви?

• Как знание о том, что брак между мужчиной и женщиной предначертан
Богом, и что семья – центральная часть Его плана, влияет на ваши взгляды,
когда приверженцы общественного мнения оспаривают тот факт, что
брак, по определению, – это союз мужчины и женщины?

Предложите студентам поделиться историями о том, как они или кто-то из их
знакомых смогли лучше понять идею, учение или вопрос, когда рассмотрели
их с точки зрения вечности. Вы можете поделиться такой историей из
собственной жизни.

Искать большего понимания через предписанные Божественной властью
источники
Напомните студентам стихотворение, написанное по мотивам старинной
притчи, «Слепые и слон», которое вы читали, когда разбирали высказывание
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президента Дитера Ф. Ухтдорфа в 1-й части этого учебного материала,
«Приобретение духовного знания». Попросите студентов объяснить, как в
этом стихотворении иллюстрируется проблема выявления и
понимания истины.

Предложите студентам прочитать вслух принцип 3, «Искать большего
понимания через предписанные Божественной властью источники», в разделе
«Приобретение духовного знания» материала Углубленное изучение доктрины.
Основной документ. Попросите учащихся следить по тексту и выяснить, что
дал нам Бог, чтобы нам было легче находить и понимать истину. Можно
предложить им выделить в тексте найденные ответы.

• Что дал нам Бог, чтобы нам было легче находить и понимать истину?

• Какие благословения мы можем получать, обращаясь к предписанным
Божественной властью источникам истины? (В ходе этой беседы вы
можете предложить студентам выделить у себя следующий принцип:
Обращаясь за ответами и руководством к предписанным
Божественной властью источникам, мы можем быть благословлены
способностью различать между истиной и заблуждением.)

• Как стихотворение о слепых людях и слоне иллюстрирует необходимость
обращаться к предписанным Божественной властью источникам за
ответами и руководством?

Обратите внимание студентов на первое предложение второго абзаца,
относящегося к принципу 3, «Искать большего понимания через
предписанные Божественной властью источники», где сказано: «Мы также
можем узнавать истину через другие заслуживающие доверия источники».

• Как мы можем распознавать истину в других заслуживающих доверия
источниках информации?

• Почему важно опасаться ненадежных источников информации?

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

Возможно, полезно будет рассказать студентам об официальном сайте Церкви
(и, если это возможно, показать им его): mormonnewsroom.org, где Церковь
проясняет информацию по различным темам, представляющим
общественный интерес в отношении Церкви, а также исправляет неполные
или неверные сведения, распространяемые через СМИ. Также можно
показать студентам страницу «Евангельские темы» на сайте topics.lds.org. В
очерках, приведенных в «Евангельских темах», содержится ценная и правдивая
информация по многим сложным вопросам, связанным с историей и
учениями.

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

Поделитесь своим свидетельством о том, как важно применять эти принципы,
сталкиваясь со сложными теориями или вопросами. Заверьте студентов в том,
что Господь хочет учить их через Своего Духа. Каждый раз, когда мы с верой
обращаемся к Нему, Он будет давать нам ответы и обеспечивать руководство
в нашей жизни.

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

До начала урока запишите на доске следующие отрывки для углубленного
изучения доктрины: от Иоанна 7:17; 1-е Коринфянам 2:5, 9–11; 2-е к Тимофею
3:15–17; Иакова 1:5–6.

Предложите студентам поработать в группах по два-три человека. Каждой
группе поручите разобрать один из выписанных вами на доске отрывков для
углубленного изучения доктрины. Объясните, что им нужно прочитать всей
группой отрывок и выявить излагаемое в нем учение.

Предложите студентам поделиться тем, что они нашли. (Вы можете
обратиться к материалу, который приводился ранее в этом практическом
занятии или в соответствующих уроках в издании Новый Завет. Руководство
для учителя семинарии, чтобы посмотреть примеры того, как можно
сформулировать истины, связанные с этими отрывками из Священных
Писаний.)

Затем попросите студентов поработать в своих группах и отобрать из своего
отрывка несколько слов, лучше всего отображающих излагаемое в этом
отрывке учение. Например, в послании Иакова 1:5–6 студенты могут выбрать
слова недостает, мудрость, просить и Бог.

Начиная с той группы, которой поручен стих Евангелия от Иоанна 7:17,
попросите, чтобы один студент от каждой группы записал выбранные его
группой слова под ссылкой на доске и объяснил, почему они выбрали эти
слова. (Если вы поручите один и тот же стих более, чем одной группе, пусть
студенты от каждой группы запишут на доске выбранные их группами слова.
Если слова окажутся разными, помогите классу прийти к согласию о том,
какие слова использовать.) Повторите всем классом ссылку на Священные
Писания и слова, записанные на доске. Проделайте то же самое по
оставшимся трем отрывкам из Священных Писаний.

ПРИОБРЕТЕНИЕ ДУХОВНОГО ЗНАНИЯ
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Во время последующих нескольких занятий вспоминайте в начале урока эти
отрывки для углубленного изучения доктрины, а также слова, которые
выбрали студенты по каждому из них.

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

Понимание доктрины (35 минут)
Часть 1 (10 минут)
Объясните, что мы, как члены Церкви Иисуса Христа Святых последних дней,
благословлены ясным пониманием ролей Небесного Отца, Иисуса Христа и
Святого Духа.

Разделите класс на группы из трех-четырех человек. Предоставьте каждой
группе распечатку со следующими указаниями и предложите им выполнить
содержащееся в них задание:

Найдите 1-ю тему доктрины, «Божество», в своей распечатке Углубленное изучение доктрины.
Основной документ. Прочитайте вслух по очереди по одному абзацу текста в этой теме и
поищите мысли, касающиеся Божества.

Когда вы закончите чтение, пусть каждый член вашей группы ответит на один из следующих
вопросов:

• Что изменилось в вашем представлении о Божестве или об одном из его членов?

• Какое учение о Божестве или об одном из его членов, на ваш, особенно важно
понимать? Почему?

Предоставьте студентам достаточное количество времени, а затем предложите
нескольким студентам отчитаться перед классом, о чем они говорили в своих
группах.

Часть 2 (5 минут)
Попросите студентов обратиться к 1-й теме доктрины, «Божество», в
материале Углубленное изучение доктрины. Основной документ. Затем
спросите:

• Какой стих используется, чтобы донести учение о том, что Бог – Отец
наших духов? (к Евреям 12:9.)

Предложите студентам открыть Послание к Евреям 12:9. Объясните, что в
этом стихе содержатся указания Апостола Павла к своим современникам -
членам Церкви, которые были иудеями. Павел стремился помочь членам
Церкви понять, как нужно отвечать на порицания или замечания и указания
от Бога.

Попросите одного из студентов прочитать вслух к Евреям 12:9. Попросите
класс следить по тексту и обратить внимание на то, как Павел называет Бога.

• Как Павел называл Бога?

13



Предложите студентам записать, если у них есть такое желание, на полях
своих Священных Писаний, рядом со стихом к Евреям 12:9, следующую
истину: Бог – Отец наших духов. Поскольку это – отрывок для углубленного
изучения доктрины, вы можете предложить им выделить стих Послания к
Евреям 12:9 особым образом, чтобы его можно было легко найти в тексте.

Часть 3 (10 минут)
Прочитайте к Евреям 12:9 вслух всем классом. Попросите студентов озвучить
учение о Боге, которое мы узнаем из этого стиха.

Чтобы помочь студентам лучше понять учение о том, что Бог – Отец наших
духов, предложите нескольким из них по очереди прочитать по одному абзацу
из приведенного ниже высказывания из раздела Евангельские темы на сайте
LDS.org. (Если есть такая возможность, вы можете показать студентам, как
вести поиск в разделе «Евангельские темы», чтобы они умели найти это
высказывание самостоятельно.)

«Церковь Иисуса Христа Святых последних дней учит: все люди – мужчины и женщины –
являются возлюбленными духовными детьми Небесных Родителей – Небесного Отца и
Небесной Матери …

Святые последних дней поклоняются на своих Богослужениях Небесному Отцу во имя
Христа и не молятся Небесной Матери. В этом они следуют образцу, установленному
Иисусом Христом, Который учил Своих учеников ‘всегда молиться Отцу во имя Моё’ [3
Нефий 18:19–21]. Святых последних дней учат молиться Небесному Отцу, но, как сказал
Президент Гордон Б. Хинкли, ‘тот факт, что мы не молимся нашей Небесной Матери ни в
коей мере не умаляет и не преуменьшает Ее значения’ [«Daughters of God,» Ensign, Nov.
1991, 100].

Как и в отношении многих других истин Евангелия, наше современное знание о Небесной
Матери ограничено. Тем не менее, мы получили достаточно знаний, чтобы оценить
святость этого учения и постигнуть Божественный образец, установленный для нас – детей
Небесных Родителей» (Евангельские темы, «Небесная Мать», lds.org/topics).

• Чем нам может быть полезно понимание того, что у нас есть и Небесный
Отец, и Небесная Мать?

Часть 4 (10 минут)
Чтобы повторить отрывок к Евреям 12:9 и учение о том, что Бог – Отец наших
духов, раздайте каждому студенту распечатку с приведенными далее
указаниями и попросите их выполнить это задание:

Прочитайте и обдумайте следующее высказывание Президента Бойда К. Пэкера, члена Кворума
Двенадцати Апостолов:

«Вы – дети Бога. Он – Отец ваших духов. В духовном смысле ваш род благороден, вы – потомки
Царя Небесного. Осознайте эту истину и держитесь ее. Сколько бы поколений ни насчитывала
ваша земная родословная, какую бы расу или народ вы бы ни представляли, родословная
вашего духа может быть написана одной строкой: Вы – дитя Бога!» (“To Young Women and
Men,” Ensign, May 1989, 54).

БОЖЕСТВО
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Напишите в своей тетради для занятий или в записной книжке ответы на следующие вопросы:

• Откуда вы знаете, что вы – дитя Бога?

• Как знание о том, что Бог – Отец вашего духа, влияет на ваше восприятие самих себя и на
решения, которые вы принимаете?

• Как понимание того, что Бог – Отец наших духов, должно влиять на то, как вы
воспринимаете других людей и как обращаетесь с ними?

По прошествии достаточного количества времени предложите одному-двум
студентам, которые к этому готовы, поделиться тем, что они записали.

Вы можете выделять несколько минут в начале последующих нескольких
уроков, возможно, во время вступительной духовной мысли, на то, чтобы
другие студенты могли зачитать свои записи, сделанные во время этого
задания. Если вы воспользуетесь этим предложением, то просите первого
студента, который будет делиться в этот день своими записями, прочитать
вслух к Евреям 12:9 и еще раз озвучить учение о том, что Бог – Отец наших
духов. Повторение этого отрывка и учения поможет студентам вспомнить
эту истину.

Упражнение (12–15 минут)
Попросите студентов обратиться к разделу «Приобретение духового знания» в
их распечатке материала Углубленное изучение доктрины. Основной документ.
Вспомните о значении трех принципов: действовать с верой, исследовать идеи
и вопросы в перспективе вечности и искать большего понимания через
предписанные Божественной властью источники.

Разделите класс на группы по два-три студента. Предоставьте каждой группе
распечатку со следующими указаниями и попросите их выполнить задание:

1. Прочитайте вслух следующий сценарий и подумайте, не испытывали ли вы когда-нибудь
таких же чувств, какие были у той девушки:

У Лии сейчас тяжелое время - проблемы в семье и в отношениях с некоторыми ее
друзьями. И вот поздним вечером она опускается на колени, чтобы помолиться, но никак
не может начать молитву. В расстроенных чувствах, она говорит про себя: «Ну почему Богу
нет дела до меня?» Она сидит на своей кровати и мысленно прокручивает трудные
моменты, произошедшие с ней за последнее время, рассматривая каждый из них как
доказательство того, что Бог недостаточно заботится о ней.

Через несколько дней во время мероприятия для молодежи руководительница Общества
молодых женщин спрашивает Лию, как у нее дела. Лия отвечает: «Так себе. Трудный
период в жизни». Руководительница Лии продолжает задавать ей вопросы и в конце концов
Лия признается, что чувствует, что Бог не заботится о ней.

2. Обсудите с группой следующий вопрос:

• Если бы вы были руководительницей Лии, что бы вы сделали, чтобы помочь Лие
действовать с верой, исследовать свои проблемы в перспективе вечности или искать
понимания через предписанные Божественной властью источники?

БОЖЕСТВО
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3. Продолжите читать сценарий вслух:

Руководительница Лии выражает ей свое искренне сочувствие и спрашивает: «А были ли у
тебя периоды времени, когда ты знала, что Бог заботится о тебе?»

Лия задумывается на мгновение и припоминает несколько случаев, когда Бог отвечал на ее
молитвы. Она говорит об этом своей руководительнице. Руководительница отвечает Лие:
«Спасибо, что поделилась со мной этими историями. Я знаю, что Бог – наш Отец и Он
любит нас. И я знаю, что Он любит тебя и заботится о тебе. Но иногда бывает трудно
ощутить Его любовь, если мы не предпринимаем активных действий для того, чтобы
приближаться к Нему. Что ты сделала за последнее время, чтобы приблизиться к
Небесному Отцу?»

«Я обычно молюсь перед сном. Но я не очень много молилась Небесному Отцу по поводу
испытаний, через которые я прохожу», – ответила Лия.

«Ты – Его дочь, и поэтому Небесный Отец всегда очень рад слышать, как ты разговариваешь
с Ним. Помолись и поделись с Ним своими проблемами и вопросами. Хорошо?» –
спрашивает руководительница Лии.

«Хорошо», – говорит Лия. И добавляет: «Спасибо! Мне полезно было вспомнить об этом».

4. Обсудите с группой следующие вопросы:

• Как вы думаете, каким образом решение Лии действовать с верой принесет ей пользу?

• Что из того, что вы знаете о Боге, помогло бы вам в периоды, когда между вами
ощущается дистанция или когда вы не вполне уверены, что Ему есть дело до того, через
что вы проходите?

По прошествии достаточного количества времени предложите нескольким
студентам поделиться тем, что они обсуждали в своих группах.

В заключение вы можете принести свидетельство о том, что Бог – Отец наших
духов и что Он любит каждого из нас и заботится о каждом из нас, – Своих
детей. Предложите студентам всегда помнить о том, что они – дети Бога.

Повторение отрывков для углубленного изучения
доктрины
Выпишите на доске все отрывки из Нового Завета для углубленного изучения
доктрины, которые студенты уже успели узнать за время этого курса
изучения. Поручите каждому студенту свой отрывок для углубленного
изучения доктрины. Объясните студентам, что им нужно написать на листе
бумаги сценарий или описание ситуации, в которой можно было бы
применить принципы и истины, содержащиеся в порученном им отрывке для
углубленного изучения доктрины.

После того как студенты справятся с этим заданием, соберите записанные ими
сценарии. Зачитайте вслух один сценарий, а студенты пусть угадают отрывок
для углубленного изучения доктрины, который был бы полезен при таком
сценарии. Предложите им объяснить, как истины, излагаемые в выявленном
ими отрывке для углубленного изучения доктрины, можно было бы
применить в этом сценарии. Повторите это задание, зачитывая другие

БОЖЕСТВО
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сценарии. Вы можете также зачитать некоторые из этих сценариев в начале
или в конце уроков на предстоящей неделе.

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

Понимание доктрины (60–70 минут)
Часть 1 (10 минут)
Отметьте, что у многих людей в мире нет четкого или глубокого понимания
уготованного Небесным Отцом плана спасения. Однако мы, как члены
Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, благословлены знанием
Священных Писаний и учений Пророков, которые помогают нам понимать
план Небесного Отца.

Предложите студентам нарисовать картину плана спасения, в которой
отображена предземная жизнь, земная жизнь и жизнь после смерти. Когда
они закончат, разделите студентов на пары и попросите их прочитать вторую
тему доктрины, «План спасения», в материале «Углубленное изучение
доктрины. Основной документ» и посмотреть, какие еще детали они могут
добавить к своим рисункам. Попросите их объяснить друг другу в парах, какие
дополнительные детали они нашли и как эти детали помогают нам глубже
понять план Бога.

Часть 2 (10 минут)
Предложите студентам просмотреть вторую тему доктрины, «План спасения»,
в материале «Углубленное изучение доктрины. Основной документ» и выделить
постулаты доктрины, подкрепляемые отрывками из Нового Завета. Это
следующие постулаты:

• Чтобы исполнить этот план и стать подобными нашему Отцу на
Небесах, мы должны познать Его и Его Сына, Иисуса Христа, и
иметь правильное представление об Их характере и качествах (см.
от Иоанна 17:3).

• Наши тела священны, и к ним следует относиться с почтением, как
к дару от нашего Небесного Отца (см. 1-е Коринфянам 6:19–20).

• У каждого человека в конечном счете будет возможность узнать
принципы Евангелия и принять его таинства и заветы. Многие
верные духи будут проповедовать Евангелие тем, кто находится в
духовной темнице. Те, кто решают принять Евангелие, покаяться и
принять таинства Спасения, совершаемые для них в храмах, будут
пребывать в раю до воскресения (см. 1-е Петра 4:6).

• Каждый человек, родившийся на Земле, воскреснет благодаря тому,
что Иисус Христос победил физическую смерть (см. 1-е Коринфянам
15:20–22).

• Страшный суд произойдет после Воскресения. Иисус Христос будет
судить каждого человека, чтобы определить, какую вечную славу
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он унаследует. Решение этого суда будет зависеть от желаний
человека и от его повиновения Божьим заповедям (см. Откровение
20:12).

• Есть три Царства славы: Целестиальное, Террестриальное и
Телестиальное (см. 1-е Коринфянам 15:40–42).

Часть 3 (20–25 минут)
При выполнении следующего задания используйте некоторые или все
перечисленные выше постулаты доктрины и отрывки для углубленного
изучения доктрины. Если вы решили использовать только некоторые из этих
постулатов, в последующие дни повторяйте это задание с оставшимися
постулатами доктрины и отрывками для углубленного изучения доктрины.

Предложите студентам представить себе, как бы они отвечали на вопросы
друзей о плане спасения. Поручите студентам поработать в парах или в
небольших группах, чтобы изучить выбранные вами отрывки для
углубленного изучения доктрины. Запишите на доске следующие вопросы для
обсуждения в ходе изучения каждого отрывка:

• Как бы вы использовали этот отрывок для углубленного изучения
доктрины, чтобы объяснить постулат учения из материала
«Углубленное изучение доктрины. Основной документ», который он
подкрепляет?

• Каким образом этот отрывок и это учение могли бы помочь тому,
кто не очень хорошо знаком с уготованным Небесным Отцом планом
спасения?

• Каким образом учения из этого отрывка для углубленного изучения
доктрины могут влиять на ваши решения о том, как строить сегодня
свою жизнь?

Предоставьте студентам достаточно времени, а затем предложите нескольким
из них поделиться своими ответами со всем классом. Для поддержания беседы
и чтобы добиться более глубокого понимания, вы можете задать
дополнительные вопросы, например, такие:

• Почему нам и другим людям в мире важно понимать эти учения?

• На какие вопросы о плане Небесного Отца отвечают эти учения?

Часть 4 (20–25 минут)
Запишите приведенные ниже вопросы на отдельных карточках или листах
бумаги и разложите эти карточки лицевой стороной вниз на столе в классе:

• Если человеку для спасения нужно принять Евангелие Иисуса Христа, что
тогда происходит с людьми, которые умерли, так и не узнав о Евангелии?

• Кто воскреснет?
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• Почему мне следует испытывать благодарность за свое тело, даже если у
этого тела есть проблемы?

• Я слышал, что все люди в конечном счете отправятся либо на небеса, либо в
ад. Это правда?

• Какое знание мне было бы важнее всего приобрести?

• Как решения, которые я принимаю в этой жизни, повлияют на то, что
произойдет со мной после смерти?

При необходимости просмотрите отрывки из Нового Завета для углубленного
изучения доктрины, связанные со 2-й темой доктрины, «План спасения». Вы
можете записать на доске ссылки на эти отрывки: от Иоанна 17:3; 1-е
Коринфянам 6:19–20; 1-е Коринфянам 15:20–22; 1-е Коринфянам 15:40–42; 1-е
Петра 4:6; Откровение 20:12.

Поручите студентам работать в парах. Предложите одной паре выйти перед
классом. Объясните, что остальной класс выступает в качестве друзей, у
которых есть вопросы о Церкви. Карточки на столе – это вопросы друзей о
плане спасения. Предложите паре подумать, как бы они ответили на эти
вопросы, используя отрывки для углубленного изучения доктрины и
постулаты доктрины, которые они узнали о плане спасения. Пусть пара
выберет карточку, другой студент в классе зачитает вопрос, а затем
предложите паре ответить на вопрос, используя отрывки для углубленного
изучения доктрины. Повторите это задание, предлагая другим парам
студентов отвечать на вопросы. (Примечание: Чтобы разбить это занятие на
более короткие задания, можно запланировать разбор этих вопросов на
несколько дней, а не делать все за один раз.)

В заключение спросите студентов, как укрепилось их понимание и
свидетельство при выполнении этого задания.

Упражнения (30-40 минут)
Используя раздел «Приобретение духовного знания» в издании «Углубленное
изучение доктрины. Основной документ», помогите студентам потренироваться
в применении трех принципов – действовать с верой, исследовать идеи и
вопросы в перспективе вечности и искать большего понимания через
предписанные Божественной властью источники – и использовать их при
работе с постулатами доктрины, касающимися плана спасения, которые они
узнали. Следующие задания помогут вам в этом. Эти задания можно провести
за один день или в разные дни, в зависимости от вашего расписания и
потребностей ваших студентов.

Упражнение 1 (20–25 минут)
Прочитайте вслух следующее высказывание и предложите студентам
представить себе, что это публикация в социальных сетях:

«Не понимаю мормонов. Почему у них столько ограничений? Никаких
татуировок, алкоголя, близости до брака, только скромная одежда. Я считаю
так: Это ваше тело, и ваша жизнь. Если вы никому не вредите – делайте всё,
что хотите. Мормонам надо быть проще».
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Предложите студентам письменно ответить на эту публикацию в социальных
сетях. Попросите их использовать в своих ответах отрывок 1-е Коринфянам
6:19–20 и три принципа приобретения духовного знания. Запишите на доске
принципы:

• Действовать с верой.

• Исследовать идеи и вопросы в перспективе вечности.

• Искать большего понимания через предписанные Божественной
властью источники.

Чтобы помочь студентам потренироваться в поиске более глубокого
понимания через предписанные Божественной властью источники, вы можете
предложить им попробовать найти дополнительные отрывки из Священных
Писаний в Руководстве к Священным Писаниям. Можно также предложить
им поискать высказывания церковных Руководителей, в которых объясняется
святость наших тел. Если есть доступ к электронным средствам, студенты
могут поискать материалы на сайте LDS.org или найти подходящие
высказывания в церковных журналах. Можно прочитать вслух в качестве
примера следующее высказывание старейшины Д. Тодда Кристоферсона,
члена Кворума Двенадцати Апостолов:

«Люди, полагающие, что наши тела – не более чем результат эволюции, не
будут испытывать чувства ответственности перед Богом или кем-либо еще за
то, как они поступают со своим телом. Мы же, имея более обширное знание
о предземной, земной и послеземной вечности, должны осознавать, что на
нас возложен долг перед Богом, связанный с этой кульминацией
физического сотворения. Говоря словами Павла:

‘Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, Которого имеете вы от
Бога, и вы не свои?

Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах
ваших, которые суть Божии’ (1-е Коринфянам 6:19–20).

Осознавая эти истины… мы, конечно же, не будем уродовать наше тело, к примеру,
татуировками, или истощать его, к примеру, наркотиками, или осквернять его, к примеру,
развратом, прелюбодеянием или нескромностью. Если наше тело – это орудие нашего
духа, то важно заботиться о нем как можно прилежнее. Нам следует посвящать все его
силы служению и продвижению дела Христа» («Размышления о посвященной Богу
жизни», Ensign или Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 17).

Когда студенты закончат делать свои записи, предложите им прочитать свои
ответы кому-то другому из класса и обсудить, как они использовали три
принципа в ответ на вопрос из записи в социальной сети. Предложите им
поделиться некоторыми из своих ответов с классом и поговорите о том, как на
примере этих ответов можно наблюдать действие принципов приобретения
духовного знания.
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В заключение предложите студентам подумать, как бы они могли больше
стараться жить в соответствии с учением, которое они сегодня повторяли.

Упражнение 2 (10–15 минут)
Коротко повторите со студентами отрывки из Нового Завета для углубленного
изучения доктрины, которые помогают объяснить учение о плане спасения.
Затем предложите одному из студентов прочитать вслух представленную ниже
ситуацию. Попросите класс подумать, как учения плана спасения могли бы
помочь Хосе в принятии его решений:

«Быстрее!» – кричал тренер на Хосе, который только что упустил
возможность забить гол. Подруга Хосе, Сильвия, видела, как он в
расстроенных чувствах бредет к скамье. Она знала, как сильно он хотел быть
хорошим игроком. Он упорно трудился для того, чтобы попасть в футбольную
команду. Он не был самым быстрым или самым сильным игроком в команде,
но у него были уникальные способности, которые производили впечатление
на тренеров.

Хосе и Сильвия были друзьями с тех пор как он переехал в ее приход
несколько лет назад. Она была приятно поражена не только его добротой, но
и тому, с какой преданностью он выполнял свои обязанности священства. Она
была благодарна за возможность иметь друга, разделяющего ее убеждения.

Сильвия увидела, как Хосе достает из своей сумки бутылку с водой и берет
одну из зеленых таблеток, которые она только сейчас разглядела на дне его
сумки. Она нахмурилась, когда увидела, как он проглотил таблетку и запил ее,
сделав несколько глотков воды. Кое-кто из его друзей дал ему несколько дней
назад нелегальные стимуляторы. Хосе говорил, что стал сильнее в игре с тех
пор как начал их принимать.

Сильвия уже видела, как он проглотил одну таблетку тем же утром, и теперь
решилась высказать ему свое мнение. «Ты же знаешь, что нельзя их
принимать, – сказала она, – и если тренер об этом узнает, тебя точно
исключат из команды».

Он ответил: «Да ерунда! Это же мое тело. И я перестану их пить, как только
догоню ребят в команде по силе и скорости. Давай лучше сменим тему».

• Чем сложна эта ситуация?

• Что не так в рассуждениях и в поведении Хосе?

• Как, на ваш взгляд, видит эту ситуацию Сильвия?

После того как студенты ответят на эти вопросы, напомните им о трех
принципах приобретения духовного знания: действовать с верой, исследовать
идеи и вопросы в перспективе вечности и искать большего понимания через
предписанные Божественной властью источники.

Вы можете предложить двум студентам разыграть эту ситуацию по ролям:
одна студентка выступит в роли Сильвии и один студент – в роли Хосе.
Предложите студентке, которая будет изображать Сильвию,
продемонстрировать, как можно использовать один или более из трех
принципов приобретения духовного знания, чтобы помочь Хосе пересмотреть
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свои решения. Предложите студенту, который будет играть Хосе, ответить на
слова Сильвии вдумчиво и искренне.

После этой инсценировки предложите остальным студентам определить,
какие принципы им продемонстрировали. Вы можете также попросить
учащихся поделиться идеями о том, как еще можно было бы применить в этой
инсценировке три принципа.

Призовите студентов поделиться свидетельством об учениях и принципах,
которые разбирались в этом задании.

Повторение отрывков для углубленного изучения
доктрины
Отрывки для углубленного изучения доктрины необходимо повторять в
ближайшие после выполнения задания дни, чтобы студентам было легче
запомнить их и применять в своей жизни. Ищите возможности повторять эти
отрывки из Священных Писаний в течение учебного года.

Приведенное ниже задание задумано с целью помочь студентам запомнить
шесть отрывков из Нового Завета для углубленного изучения доктрины,
перечисленных во 2-й теме доктрины, «План спасения», в материале
«Углубленное изучение доктрины. Основной документ». Однако вы можете
подкорректировать это задание таким образом, чтобы оно охватывало также
отрывки для углубленного изучения доктрины, которые студенты уже
проходили в этом учебном году.

Раздайте всем студентам по одному экземпляру следующего опроса по
отрывкам из Нового Завета для углубленного изучения доктрины,

которые помогают понять учение о плане спасения. Возможно, будет полезно
периодически повторять эти отрывки из Священных Писаний до выполнения
этого задания, чтобы студенты успели хорошо запомнить ссылки и ключевые
фразы в них. Разрешите студентам воспользоваться своими Священными
Писаниями и просмотреть текст 2-й темы доктрины, «План спасения», в
материале «Углубленное изучение доктрины. Основной документ», чтобы в
течение нескольких минут до прохождения опроса изучить их в парах. Затем
проведите опрос, попросив студентов записывать правильные ссылки на
Священные Писания в пустых строках рядом с каждым номером.

Проверьте задания опроса всем классом, чтобы вы могли ответить на вопросы
или дать необходимые разъяснения по всем отрывкам.

1. ____________________«Не знаете ли, что тела ваши суть храм… Святого Духа?»

2. ____________________«И судимы были мертвые по… книга[м], сообразно с делами
своими».

3. ____________________«Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд… Так и при
воскресении мертвых».

4. ____________________«Для того и мертвым было благовествуемо».

5. ____________________«Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут».
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6. ____________________«Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного
Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа».

Поощряйте студентов к тому, чтобы они запоминали наизусть эти ссылки и
ключевые фразы. Можно устраивать студентам опрос по этим отрывкам
другими способами в течение следующих нескольких недель.

Ответы на опрос: (1) 1- Коринфянам 6:19–20; (2) Откровение 20:12; (3) 1-е
Коринфянам 15:40–42; (4) 1-е Петра 4:6; (5) 1-е Коринфянам 15:20–22;
(6) от Иоанна 17:3.
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Искупление Иисуса Христа
Примечание: Следующие задания для углубленного изучения доктрины можно
выполнить во время нескольких занятий в классе или же за время одного
занятия.

Понимание доктрины (65 минут)
Часть 1 (10 минут)
Запишите на доске следующее высказывание: Благодаря Своему Искуплению
Иисус Христос может сделать гораздо больше, нежели простить наши грехи.

Предложите студентам назвать дополнительные благословения, помимо
прощения наших грехов, которые мы можем получить благодаря Искуплению
Спасителя. Запишите ответы студентов на доске.

Попросите студентов обратиться к 3-й теме доктрины, «Искупление Иисуса
Христа», в материале «Углубленное изучение доктрины. Основной документ».
Предложите нескольким учащимся по очереди прочитать вслух первые пять
абзацев. Попросите класс следить по тексту и выяснить, какие благословения
мы можем получать благодаря Искуплению Иисуса Христа.

Предложите студентам отчитаться о том, что они выяснили, и дополните
список на доске, вписав в него благословения, которые еще не упоминались.

Обратите внимание студентов на четвертый абзац и предложите им
подчеркнуть следующую истину: Если мы с верой приходим к Спасителю,
Он укрепит нас, чтобы мы могли нести наши бремена и выполнять
поручения, которые мы не могли бы выполнять сами.

• Какие виды бремени и испытаний могут встречаться в нашей земной
жизни не по причине наших грехов?

Предложите студентам поразмышлять над теми испытаниями, с которыми
они сталкиваются. Призовите их к тому, чтобы в дальнейшем, узнавая об
Искуплении Иисуса Христа, они задавались вопросом о том, как они могут
обретать силу через Спасителя для преодоления своих испытаний.

Часть 2 (5 минут)
Разбейте студентов на пары и предложите им вместе прочитать и выделить
отрывок для углубленного изучения доктрины от Матфея 11:28–30.
Предложите им обсудить следующие вопросы:

• Как этот отрывок иллюстрирует постулат доктрины, на который мы
обратили внимание ранее, – что если мы с верой приходим к Спасителю,
Он укрепит нас, чтобы мы могли нести наши бремена и выполнять
поручения, которые мы не могли бы выполнять сами?

• Что мы узнаем из этого учения о своей сфере ответственности?

• Что, согласно этому учению, Спаситель сделает для нас, если мы придем
к Нему?
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Часть 3 (5 минут)
Покажите на экране или раздайте в распечатанном виде следующие
высказывания старейшин Дэвида А. Беднара а и Даллина Х. Оукса, членов
Кворума Двенадцати Апостолов. Объясните, что высказывания обоих этих
Апостолов помогают нам лучше понять тему для углубленного изучения
доктрины, – Искупление Иисуса Христа, – и в особенности учение о том, что
если мы с верой приходим к Спасителю, Он укрепит нас таким образом, что
мы сможем нести свои бремена и выполнять задания, которые не под силу
нам самим. Предложите двум студентам прочитать вслух по одному из этих
высказываний. Попросите класс следить по тексту и постараться разобраться,
каким образом Спаситель может укреплять нас, чтобы мы могли нести свои
бремена.

«Ни у вас, ни у меня в земной жизни никогда не будет такой физической
боли, духовной раны, душевной или сердечной тоски, немощи или
слабости, которую еще не испытал бы Спаситель. В минуту слабости мы
можем воскликнуть: ‘Никто не знает, что я чувствую! Никто меня не
понимает!’ Но Сын Бога в точности знает и понимает, поскольку Он испытал
и понес на Себе наши личные бремена. И благодаря своей бесконечной и

вечной жертве (см. Алма 34:14) Он имеет совершенное сострадание и может протянуть
нам Свою руку милосердия. Он может прийти на помощь, прикоснуться к нам,
поддержать, исцелить и укрепить нас, чтобы мы могли стать лучше, чем были, и помочь
нам сделать то, чего мы никогда бы не сделали, полагаясь лишь на свои собственные
силы» (Дэвид A. Беднар, «Нести свои бремена с легкостью», Ensign или Лиахона, май 2014
г., стр. 90).

«Искупление также дает нам силу переносить ‘мучения и страдания, и
всякого рода искушения’, потому что наш Спаситель также взял на Себя
‘мучения и болезни народа Его’ (Алма 7:11). Братья и сестры, если ваша
вера и ваши молитвы, а также сила священства не исцеляют вас от недуга,
сила Искупления обязательно даст вам силу нести это бремя» (Даллин Х.
Оукс, «Он исцеляет обремененных», Ensign или Лиахона, ноябрь

2006, стр. 9).

Предложите нескольким студентам поделиться какой-нибудь фразой или
мыслью, на которую они обратили внимание, и тем, как это помогает им
лучше понять благословения, открывающиеся для нас через Искупление
Иисуса Христа.

• Как вы или кто-нибудь из ваших знакомых были благословлены благодаря
такого рода помощи и поддержке от Спасителя?

В заключение вы можете поделиться своим свидетельством о силе Спасителя,
которая укрепляет нас, когда мы с верой приходим к Нему.

Часть 4 (5 минут)
Объясните, что многие из людей в нынешнем мире, в том числе и среди
христиан, не понимают того, что у Иисуса Христа воскресшее тело из плоти и
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костей. Предложите студентам поразмышлять над тем, почему так важно,
действительно ли Иисус Христос воскрес в бессмертном физическом теле.

Предложите одному из студентов прочитать вслух от Луки 24:36–39.
Попросите класс следить по тексту и выяснить, что говорится в нем о
воскресшем теле Иисуса Христа. Скажите студентам, что от Луки 24:36–39 это
отрывок для углубленного изучения доктрины и предложите им выделить его
или пометить определенным образом, чтобы его можно было легко найти.

• Согласно этому отрывку, что сделал Спаситель, чтобы подтвердить Своим
ученикам, что Он воскрес из мертвых в прославленном физическом теле?

Подскажите студентам, что они могут записать учение о том, что Иисус
Христос восстал из могилы в прославленном, бессмертном теле из
плоти и кости у себя в Священных Писаниях рядом со стихами от Луки
24:36–39.

Часть 5 (5 минут)
Напишите на доске следующий постулат учения и приведенные ниже
вопросы:

Иисус Христос восстал из могилы в прославленном, бессмертном теле из
плоти и кости.

1. Почему Иисус Христос был способен на то, чтобы воскреснуть, первым
из людей?

2. Как воскресение Иисуса Христа в прославленном, бессмертном теле из
плоти и кости влияет на все человечество?

Попросите студентов обратиться к 3-й теме доктрины, «Искупление Иисуса
Христа», в материале «Углубленное изучение доктрины. Основной документ».
Разделите класс пополам и поручите одной половине прочитать про себя
второй абзац и поискать ответы на первый вопрос на доске. Поручите второй
половине прочитать про себя третий абзац и поискать ответы на второй
вопрос на доске.

Предоставив студентам достаточно времени, предложите тем, кто работал над
первым вопросом поделиться своими идеями. Затем предложите тем, кто
изучал второй вопрос, рассказать, что они узнали.

Часть 6 (5 минут)
Чтобы помочь студентам глубже понять учение о том, что Иисус Христос
восстал из могилы в прославленном, бессмертном теле из плоти и кости,
покажите на экране или раздайте в распечатанном виде следующее
высказывание президента Дитера Ф. Ухтдорфа из Первого Президентства.
Попросите одного из студентов прочитать его вслух. Попросите класс следить
по тексту и выяснить, как, по словам президента Ухтдорфа, повлияло на
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древних Апостолов то, что они увидели своими глазами воскресшего
Иисуса Христа.

«В продолжение долгих часов после Его распятия [Его Апостолы] были
поглощены отчаянием и горем, будучи не в состоянии осознать
произошедшее. Но одно событие изменило все это. Их Господь явился им и
провозгласил: ‘Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это Я Сам’ [от Луки
24:39].

Когда Апостолы узнали воскресшего Христа – когда они осознали чудесное
Воскресение своего возлюбленного Спасителя, – они стали другими людьми. Ничто не
могло удержать их от исполнения их миссии… Они изменяли жизнь людей повсюду. Они
изменяли мир» («Благодарные при любых обстоятельствах», Ensign или Лиахона, май
2014 г., стр. 76).

• Как повлияло на Апостолов то, что они видели своими глазами
воскресшего Иисуса Христа?

• Как ваше свидетельство о том, что Иисус Христос воскрес в
прославленном, бессмертном теле из плоти и костей, может подобным
образом повлиять на вашу жизнь?

Часть 7 (10 минут)
Напишите на доске следующую истину: Заплатив за наши грехи, Иисус
Христос не снял с нас нашей личной ответственности. Попросите
студентов объяснить это своими словами.

Предложите студентам обратиться к к 3-й теме доктрины, «Искупление
Иисуса Христа», в материале «Углубленное изучение доктрины. Основной
документ» и прочитать про себя пятый абзац, начинающийся со слов,
которые написаны на доске. Попросите студентов поискать важные мысли о
том, что нам нужно делать для того, чтобы иметь доступ к силе Искупления
Иисуса Христа.

• В чем состоит наша личная ответственность, если мы хотим получить во
всей полноте благословения Искупления Спасителя? (Мы должны
проявить веру в Него, покаяться, креститься, принять Святого Духа и с
верой устоять до конца своей жизни.)

Объясните, что в 3-й теме доктрины, «Искупление Иисуса Христа», разделы
«Вера в Иисуса Христа» и «Покаяние» помогают нам лучше понять, что нам
нужно делать, чтобы получить благословения, доступные благодаря
Искуплению Иисуса Христа. Предложите одному студенту прочитать вслух
раздел «Вера в Иисуса Христа», а второму студенту – раздел «Покаяние».
Попросите класс следить по тексту и обратить внимание на мысли, которые
особенно помогают им понять, что мы должны делать, чтобы принять жертву
Спасителя. (Примечание: Вы можете объяснить, что о таинствах крещения и
получения дара Святого Духа, а также о почитании заветов говорится в 7-й
теме доктрины, «Таинства и заветы».)
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После того как будут прочитаны разделы о вере в Иисуса Христа и о
покаянии, предложите студентам рассказать о том, какие постулаты доктрины
и идеи особенно важны для них.

Часть 8 (5 минут)
Запишите на доске следующее незаконченное утверждение: Истинная вера в
Иисуса Христа ведет к…

Предложите одному из студентов прочитать вслух раздел «Вера в Иисуса
Христа» в 3-й теме доктрины, «Искупление Иисуса Христа» в материале
«Углубленное изучение доктрины. Основной документ». Попросите студентов
следить по тексту и подумать над тем, как бы они закончили утверждение
на доске.

• Как бы вы закончили высказывание на доске? (После того как студенты
дадут свои ответы, закончите утверждение на доске, так, чтобы в нем была
выражена следующая истина: Истинная вера в Иисуса Христа ведет к
действиям и выражается в том, как мы живем.)

• Почему истинная вера должна быть сосредоточена на Господе
Иисусе Христе?

• Какие есть в Священных Писаниях примеры того, как истинная вера в
Иисуса Христа привела кого-то к праведным действиям?

Часть 9 (5 минут)
Напишите на доске: Иакова 2:17–18. Объясните, что это – отрывок для
углубленного изучения доктрины и предложите студентам найти его у себя в
Священных Писаниях, прочитать его про себя и определенным образом
выделить его. Вы также можете предложить студентам записать в своих
Священных Писаниях, рядом с этими стихами, следующий постулат доктрины:
Истинная вера в Иисуса Христа ведет к действиям и выражается в том, как
мы живем.

Часть 10 (10 минут)
Разделите класс на группы по 3–4 студента. Предложите каждой группе вместе
прочитать вслух Иакова 2:17–18 и приготовиться к тому, чтобы поделиться с
классом своими ответами на приведенные ниже вопросы. (Вы можете
отобразить вопросы на доске или приготовить раздаточный материал для
каждого студента.) Прежде чем студенты начнут читать, может быть полезно
объяснить классу, что под словом дела подразумеваются праведные поступки.

• Как вы думаете, почему вера без дел (или праведных поступков) «мертва»?

• Какие есть примеры поступков, которые могли бы сопровождать
истинную веру в Иисуса Христа?

• Как бы вы объяснили взаимосвязь между верой и праведным поступком
пятилетнему ребенку в Первоначальном обществе понятным для
него языком?
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Предоставив студентам достаточно времени, попросите одну или две группы
поделиться своими ответами на первый вопрос, а другая или другие группы
пусть поделятся своими мыслями по второму вопросу. Затем предложите,
чтобы хотя бы одна группа объяснила взаимосвязь между верой и поступком,
как если бы они проводили урок для ребенка.

После обсуждения в классе вы можете поделиться своим свидетельством о
силе, происходящей от проявления веры в Спасителя через наши праведные
поступки.

Упражнение (20 минут)
Прочитайте студентам следующую ситуацию:

Девушка - Святая последних дней начинает совершать выбор и поступки, не
согласующиеся с некоторыми нравственными нормами Церкви, в том числе с
законом целомудрия. В оправдание своих поступков она говорит, что никто не
совершенен, и что она все еще ходит в Церковь и на семинарию и продолжает
проявлять веру в Иисуса Христа.

Напишите на доске следующие вопросы или раздайте их в
распечатанном виде и предложите студентам обсудить их в

небольших группах:

Действовать с верой:

• Если бы эта девушка была вашим другом, на какие дела вы бы ее воодушевили, чтобы она
проявила свою веру в Иисуса Христа и в Его Евангелие?

Исследовать идеи и вопросы в перспективе вечности:

• Какие истины, связанные с планом спасения и верой в Иисуса Христа помогли бы этой
девушке правильнее оценивать свой выбор и свои поступки?

Искать большего понимания через предписанные Божественной властью источники:

• Какие отрывки из Священных Писаний или учения Пророков вы могли бы привести, чтобы
помочь этой девушке понять, что значит проявлять свою веру в Иисуса Христа через
свои дела?

Принесите свидетельство об этом учении: Истинная вера в Иисуса Христа
ведет к действиям и выражается в том, как мы живем.

Повторение отрывков для углубленного изучения
доктрины
Студенты смогут лучше понимать отрывки для углубленного изучения
доктрины, если придумают собственные подсказки по этим отрывкам. В
качестве таких подсказок могут выступать вопросы, ключевые слова, сценарии
или примеры применения. Предложите студентам поработать вместе – всем
классом или в небольших группах – и записать подсказки, которые намекают
на определенные отрывки для углубленного изучения доктрины. (Вы можете
отобрать для этого задания именно те отрывки, которые вы хотели бы, чтобы
студенты выучили или повторили.) Затем предложите студентам по очереди

ИСКУПЛЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА

30



зачитать свои подсказки вам и остальным в классе. Каждый, кто угадает, о
каком отрывке для углубленного изучения доктрины идет речь, – будете ли
это вы или класс, – получает один балл.
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Восстановление
Примечание: Следующие задания для углубленного изучения доктрины можно
выполнить во время нескольких занятий в классе или же за время одного
занятия.

Понимание доктрины (40 минут)
Часть 1 (6 минут)
Напишите на доске следующий вопрос: Почему нужно было восстановить
Евангелие? Предложите студентам обсудить этот вопрос, а затем попросите их
обратиться к 4-й теме доктрины, «Восстановление», в материале «Углубленное
изучение доктрины. Основной документ». Предложите одному из студентов
прочитать вслух раздел «Отступничество». Попросите класс следить по тексту
и выяснить, что произошло после распятия Иисуса Христа и смерти Его
Апостолов.

• Что произошло после распятия Иисуса Христа и смерти Его Апостолов?
(Помогите студентам выявить следующую истину доктрины: Великое
отступничество произошло тогда, когда люди отвратились от
истин Евангелия и Господь забрал с Земли власть и ключи
священства.)

• Какие проблемы, описанные в разделе, который мы только что прочитали,
возникли из-за Великого отступничества?

Часть 2 (8 минут)
Попросите студентов обратиться к 4-й теме доктрины, «Восстановление», в
материале «Углубленное изучение доктрины. Основной документ». Пусть они
быстро просмотрят раздел «Отступничество» и вспомнят учение, касающееся
Великого отступничества, которое они выявили ранее. Затем попросите их
выяснить, какой отрывок для углубленного изучения доктрины подкрепляет
это учение.

Предложите студентам найти у себя в Священных Писаниях 2-е к
Фессалоникийцам 2:1–3. Можно предложить им выделить этот отрывок в
тексте особым образом, чтобы было проще его найти.

Объясните, что Апостол Павел написал эти стихи с целью успокоить членов
Церкви, переживавших из-за того, что Второе пришествие, возможно, уже
произошло или могло вот-вот произойти. Предложите одному из студентов
прочитать эти стихи вслух. Попросите учащихся следить по тексту и обратить
внимание на то, что, по словам Павла, должно было произойти до
наступления Второго пришествия Иисуса Христа.

• Что, по словам Павла, должно было произойти до Второго пришествия?

• Как вы думаете, что подразумевал Павел под словами «отступление» (2-е к
Фессалоникийцам 2:3)?
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При необходимости объясните, что под словами «отступление»
подразумевалось Великое отступничество, которое должно было произойти
после смерти Апостолов Иисуса Христа.

• Каким образом это объяснение могло помочь членам Церкви во
времена Павла?

• Почему нам, в наши дни, важно понимать, что «отступление»,
предсказанное Апостолом Павлом, уже произошло?

Часть 3 (6 минут)
Чтобы помочь студентам понять истину о том, что Великое отступничество
произошло тогда, когда люди отвернулись от истин Евангелия и Господь
забрал с Земли власть и ключи священства, попросите одного из студентов
прочитать вслух следующее высказывание президента Рассела М. Нельсона:

«Настоящее название Церкви – Церковь Иисуса Христа Святых последних
дней. Это восстановленная первоначальная Церковь Иисуса Христа. Ходя по
земле, Он организовал Свою Церковь. Он призвал Апостолов, Семидесятых
и других руководителей, которым передал власть священства действовать от
Его имени [см. от Матфея 10:1; от Луки 6:13; 10:1; к Ефесянам 4:11–12].
После смерти Христа и Его Апостолов, люди изменили таинства и учение.

Первоначальная Церковь и священство были утрачены. Миновали мрачные Средние века,
и Иисус Христос вернул на Землю Свою Церковь под руководством Небесного Отца. Теперь
она снова жива, ведь она была восстановлена и действует под Его Божественным
руководством [см. У. и З. 1:30]» («Обратитесь к миссионерам! Они помогут вам!», Ensign
или Лиахона, ноябрь 2012 г., стр. 18).

• Почему, по словам президента Нельсона, так важно было, чтобы
произошло Восстановление?

• Как знание о Великом отступничестве помогает нам осознавать всю
ценность Церкви Иисуса Христа Святых последних дней?

Часть 4 (8 минут)
Предложите нескольким студентам прочитать по очереди три первых абзаца
4-й темы доктрины, «Восстановление», в материале «Углубленное изучение
доктрины. Основной документ». Попросите остальных в классе следить по
тексту и посмотреть, какие события повлекли за собой Восстановление
Евангелия в последние дни. Попросите студентов перечислить важные
события, которые они заметили.

Обратите внимание студентов на следующее учение в первом абзаце:
Древние Пророки предсказывали восстановление Евангелия в
последние дни. Предложите студентам, если они хотят, записать эту истину
на полях своих Священных Писаний рядом с соответствующим отрывком для
углубленного изучения доктрины, – Деяния 3:19–21.
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• Как вы думаете, почему Господь дал откровение Своим древним Пророкам
о том, что будет Восстановление в последние дни, и заповедал им
пророчествовать об этом?

Часть 5 (12 минут)
Предложите студентам выделить стих Деяния 3:19–21 как отрывок для
углубленного изучения доктрины. Объясните, что Апостолы Петр и Иоанн
исцелили человека, который был хромым, то есть не мог ходить, возле храма в
Иерусалиме. Новости об этом чуде быстро распространились, и собралось
много людей, включая некоторых, кто прежде отвергал Иисуса Христа.
Предложите одному из студентов прочитать этот отрывок вслух. Попросите
класс следить по тексту и выяснить, к чему призывал Апостол Павел
собравшихся там людей.

• Какое послание Петр передал этим людям?

Возможно, полезно будет отметить, что слова «придут времена отрады от лица
Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа» в стихах 19–20
касаются времени Второго пришествия Иисуса Христа, когда «Земля
обновится и получит свою райскую славу» (Символы веры 1:10).

Объясните: согласно стиху Деяния 3:21, Петр пророчествовал о том, что
Иисус Христос будет оставаться на Небесах «до времен совершения всего».
Под словами «время совершения всего» подразумевается Восстановление
Евангелия в последние дни.

• Согласно стиху 21, кто еще, помимо Петра, пророчествовал о
Восстановлении Евангелия в последние дни?

• Когда начало исполняться пророчество Петра? (Когда Бог-Отец и Иисус
Христос явились Джозефу Смиту в Священной роще.)

Поделитесь своим свидетельством о том, что Пророки Господа в самые разные
эпохи пророчествовали о том времени, в которое мы живем, и с нетерпением
ожидали Восстановления Евангелия и Второго пришествия Господа.

Упражнение (25 минут)
Помогите студентам попрактиковаться в применении трех принципов
приобретения духовного знания, работая с темой Восстановления:
действовать с верой, исследовать идеи и вопросы в перспективе вечности и
искать большего понимания через предписанные Божественной властью
источники.

Следующее задание можно выполнить в ходе одного занятия в классе либо
распределить его по времени между несколькими занятиями, в зависимости
от вашего расписания и нужд ваших студентов.

Разбейте класс на пары и дайте каждой паре экземпляр приведенных
ниже указаний. (Чтобы помочь студентам подготовить ответы на

вопросы, касающиеся предписанных Божественной властью источников, вы
можете показать им, как находить отрывки из Священных Писаний и другую
информацию об отступничестве и о Восстановлении в Руководстве к
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Священным Писаниям. Можно также показать им, как находить выступления
руководителей Церкви на эти темы, используя функцию поиска на сайте
LDS.org.)

Прочитайте вместе следующий сценарий, а затем обсудите вопросы, приведенные после
каждого принципа. Подготовьтесь к тому, чтобы помочь другу, описанному в этом сценарии,
понять, как действовать с верой, исследовать идеи и вопросы в перспективе вечности и искать
большего понимания через предписанные Божественной властью источники. (Позднее у вас
будет возможность разыграть по ролям эту ситуацию с другой парой студентов.)

Несколько ваших друзей – не члены Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Однажды, в
то время как вы рассказываете о Джозефе Смите и о Восстановлении Евангелия, один из ваших
друзей, искренний Христианин из другой церкви, спрашивает: «Для чего Богу понадобилось
являть Себя Джозефу Смиту, когда в мире уже было христианство и многие люди верили в
Библию?»

Искать большего понимания через предписанные Божественной властью источники:

• Как бы вы могли использовать учения и отрывки для углубленного изучения доктрины,
которые мы уже изучали, чтобы помочь вашему другу глубже разобраться в этом вопросе?

• Помимо Священных Писаний, к каким дополнительным предписанным Божественной
властью источникам можно было бы направить вашего друга за обретением более
глубокого понимания?

Исследовать вопрос в перспективе вечности:

• Принимая во внимание веру вашего друга в Бога и Иисуса Христа, как бы вы могли помочь
ему (ей) исследовать этот вопрос в свете того, что ему известно о том, как дети Бога
отвращались от истины в другие времена в прошлом? (Например, вы можете напомнить о
том, как люди отказывались слушать учения таких Пророков как Ной и Моисей.)

• Как бы вы подтолкнули своего друга, при исследовании этого вопроса, к мыслям о том, что
он (она) знает и во что верит касательно Бога и Его желания обучать Своих детей.

Действовать с верой:

• Каким образом ваш друг мог бы проявлять веру в Бога, чтобы узнать истину?

• К каким действиям, которые могли бы укрепить веру вашего друга, вы могли бы его (ее)
призвать или пригласить?

Предоставив студентам достаточно времени, организуйте класс таким
образом, чтобы у каждой пары студентов была возможность поработать с
другой парой. Предложите одной паре студентов взять на себя роль друга, у
которого возник вопрос, а другую пару попросите ответить в соответствии с
тем, что они обсуждали, используя три принципа. Когда одна пара студентов
представит свой ответ, предложите парам поменяться ролями.

Вы можете предложить нескольким студентам поделиться чем-то, что они
узнали или почувствовали в ходе своей беседы и инсценировки В заключение
предоставьте нескольким студентам возможность поделиться своим
свидетельством о Восстановлении Евангелия в последние дни через Пророка
Джозефа Смита.
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Повторение отрывков для углубленного изучения
доктрины
На последующих занятиях повторяйте со студентами отрывки для
углубленного изучения доктрины, чтобы помочь им запомнить и
использовать их. Ищите возможностей повторять эти отрывки на протяжении
всего учебного года. Можно использовать для этого какое-нибудь задание.
Например, такое:

Раздайте студентам чистые карточки или небольшие листы бумаги.
Предложите студентам выбрать несколько отрывков для углубленного
изучения доктрины, которые они успели изучить в этом году, и записать на
каждой карточке соответствующую ссылку. На другой стороне карточки
пусть студенты запишут ключевую фразу или другую подсказку, которая
может помочь распознать этот отрывок. (Ключевые фразы из отрывков для
углубленного изучения доктрины приведены в закладке по углубленному
изучению доктрины.)

Разделите класс на группы по два-три студента. Предложите студентам
использовать сделанные ими карточки, чтобы провести опрос для других
студентов (студента) в своей группе. Студенты могут показать ту сторону
карточки, на которой написана ссылка на Священные Писания, и попросить
других студентов угадать, к какому отрывку она относится, либо показать
ключевую фразу и попросить студентов назвать книгу и главу, а может быть и
стихи, где находится этот отрывок для углубленного изучения доктрины.

В конце этого задания вы можете провести устный или письменный опрос для
студентов на нахождение пар между ссылками на отрывки для углубленного
изучения доктрины и ключевыми фразами из них.
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Пророки и откровение
Примечание: Следующие задания для углубленного изучения доктрины можно
выполнить во время нескольких занятий в классе или же за время одного
занятия.

Понимание доктрины (35 минут)
Часть 1 (10 минут)
Запишите на доске следующий вопрос: Какие особенности нашей Церкви делают
ее уникальной? Предложите студентам ответить. Пока студенты отвечают,
записывайте их ответы на доске. Объясните, что одна из особенностей,
которая отличает нашу Церковь от других церквей, это наша вера в живых
Пророков и непрекращающееся откровение.

Отметьте, что в Новом Завете содержатся три отрывка для углубленного
изучения доктрины, помогающие нам лучше понять тему Пророков и
откровения. Запишите на доске три перечисленных ниже ссылки и дайте
студентам время прочитать и отметить или подписать каждый отрывок
определенным образом, чтобы было видно, что это – отрывок для
углубленного изучения доктрины: от Иоанна 15:16; к Ефесянам 2:19–20; к
Ефесянам 4:11–14.

Предложите студентам обратиться к 5-й теме доктрины, «Пророки и
откровение», в материале «Углубленное изучение доктрины. Основной
документ». Попросите нескольких студентов по очереди прочитать вслух все
пять абзацев текста. Попросите класс следить по тексту и найти постулаты
доктрины, подкрепляемые тремя отрывками для углубленного изучения
доктрины, которые записаны на доске.

Предложите студентам поделиться тем, что они нашли. Вы можете
предложить им выделить или подчеркнуть следующие постулаты доктрины:

• Пророк – это человек, призванный Богом, чтобы говорить от
Его имени.

• Пророки свидетельствуют об Иисусе Христе и учат людей Его
Евангелию. Они открывают людям волю Бога и Его истинную
природу. Они обличают грех, предупреждают о его последствиях и
помогают нам избежать обмана.

• Во время Своего земного служения, и повторно в наши дни, Господь
организовал Свою Церковь на основании Пророков и Апостолов.

Часть 2 (5 минут)
Запишите на доске следующее определение: Пророк – это человек, призванный
Богом, чтобы говорить от Его имени. Попросите студентов прочитать про себя
от Иоанна 15:16 и найти слова, в которых излагается это учение.

Предложите студентам отчитаться о том, что они нашли. Вы можете
предложить им выделить слова: «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и
поставил вас».
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• Что мы узнаем из этого отрывка о том, как человек становится Пророком?

• Как вы думаете, почему важно понимать, что Пророки избираются и
призываются Богом, а не человеком?

Объясните, что слово поставить означает официально наделить властью
священства от Бога возложением рук.

• Как вы думаете, почему важно, чтобы кто-то был правильно поставлен
(посвящен), чтобы говорить от имени Бога?

Часть 3 (10 минут)
Запишите на доске следующие постулаты учения: Пророки свидетельствуют об
Иисусе Христе и проповедуют Его Евангелие. Они открывают людям волю Бога и
Его истинную природу. Они обличают грех, предупреждают о его последствиях и
помогают нам избежать обмана.

Предложите одному из студентов прочитать вслух к Ефесянам 4:11–14.
Попросите учащихся следить по тексту и стараться найти слова или фразы,
поддерживающие положения доктрины, записанные на доске.

Попросите студентов сообщить, что они узнали.

Обратите внимание на то, что в стихе 12 объясняются три важные причины
того, что Бог призывает Пророков. Вы можете предложить студентам
выделить эти три причины.

Разделите класс на три группы и поручите каждой группе обсудить между
собой приведенные ниже вопросы. (Посоветуйте студентам использовать
записанные на доске постулаты доктрины, связанные со стихами к Ефесянам
4:11–14. Напомните им, что мы поддерживаем членов Первого Президентства
и Кворум Двенадцати Апостолов как Пророков.)

1. Какими способами Пророки могут помогать в
совершенствовании Святых?

2. Какие есть примеры «дела служения» (стих 12), совершаемого Пророками?

3. Как Пророки назидают или укрепляют Церковь?

Предложите студентам прочитать к Ефесянам 4:13–14 и поискать некоторые
благословения, приходящие в результате того, что у в Церкви есть живые
Пророки.

Попросите студентов рассказать, что они нашли.

• Как Пророки помогают нам, как членам Церкви, достигать «единства
веры» стих 13)? Почему это важно?

• Как Пророки помогают нам избежать того, чтобы мы были
«колеблющимися и увлекающимися всяким ветром [ложного] учения»
(стих 14)?

• Какие есть примеры ложных учений, против которых нас защищали наши
Пророки?

ПРОРОКИ И ОТКРОВЕНИЕ
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Вы можете попросить учащихся ответить на следующий вопрос в своей
тетради для изучения Священных Писаний или в рабочей тетради:

• Как услышанное вами за последнее время выступление, поучение или
свидетельство Пророка помогло вам возрастать в своем познании Иисуса
Христа и Его Евангелия или избежать обмана?

Предоставьте студентам достаточно времени, а затем предложите тем из них,
кого это не затруднит, поделиться с классом тем, что они написали.

Часть 4 (10 минут)
Запишите на доске следующий постулат доктрины, объясняющийся в
послании к Ефесянам 2:19–20: Во время Своего земного служения, и повторно в
наши дни, Господь организовал Свою Церковь на основании Пророков и Апостолов.

Объясните, что Апостол Павел написал это обращение к Ефесянам, поскольку
хотел духовно укрепить, защитить и объединить местных членов Церкви,
некоторые из которых поколебались в своей вере.

Предложите одному из студентов прочитать вслух к Ефесянам 2:19–20.
Попросите учащихся следить по тексту и стараться найти слова или фразы,
поддерживающие положение доктрины, записанное на доске.

Попросите студентов рассказать, что они нашли.

• Как, на ваш взгляд, знание о том, что Христос организовал Свою Церковь
на основании Пророков и Апостолов, могло бы укрепить Святых в Ефесе?

• Как вы думаете, почему, так важно то, что Церковь Иисуса Христа Святых
последних дней тоже организована на основании Пророков и Апостолов?

Разбейте студентов на пары или на небольшие группы и предложите им
обсудить следующий вопрос:

• Многие люди верят в то, что нет необходимости в организованной
религии, что это – изобретение человека. Как бы вы могли использовать
истину, излагаемую в послании к Ефесянам 2:19–20, чтобы помочь кому-то
понять, как важно принадлежать к Церкви Иисуса Христа Святых
последних дней и участвовать в ее делах?

Предоставьте студентам достаточное количество времени, а затем предложите
им поделиться с классом тем, что они обсуждали.

Предложите одному из студентов прочитать вслух приведенное ниже
высказывание старейшины Д. Тодда Кристоферсона, члена Кворума
Двенадцати Апостолов. Попросите класс послушать, что сказал старейшина
Кристоферсон о цели Церкви. (Можно раздать всем студентам экземпляры
этого высказывания.)

ПРОРОКИ И ОТКРОВЕНИЕ
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«Я знаю, что есть люди, которые считают себя религиозными и духовными,
но тем не менее отказываются от посещения церкви и считают, что в такой
организации нет необходимости. Религиозная практика для них личное
дело. Тем не менее, Церковь – это творение Того, Кто является центром
нашей духовности, Иисуса Христа …

В зените времени Иисус организовал Свою работу так, чтобы Евангелие
могло быть установлено таким же образом среди нескольких народов, среди самых
разных людей. Эта организация, Церковь Иисуса Христа, была создана ‘на основании
Апостолов и Пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным камнем’ [к Ефесянам
2:20]. В ней также были и дополнительные чины, такие как семидесятые, старейшины,
епископы, священники, учителя и дьяконы …

Следом за отступничеством и распадом Церкви, которую Он организовал, пребывая на
Земле, Господь вновь установил Церковь Иисуса Христа через Пророка Джозефа Смита.
Древняя цель остается, и заключается она в том, чтобы проповедовать благую весть
Евангелия Иисуса Христа и совершать таинства спасения. Другими словами – приводить
людей ко Христу» («Зачем нужна Церковь», Ensign или Лиахона, ноябрь 2015 г., стр. 108).

• В чем, по словам старейшины Кристоферсона, заключается цель Церкви в
древние времена и сегодня?

Упражнения (30-40 минут)
Помогите студентам попрактиковаться в применении трех принципов
приобретения духовного знания, работая с темой доктрины «Пророки и
откровение»: действовать с верой, исследовать идеи и вопросы в перспективе
вечности и искать большего понимания через предписанные Божественной
властью источники.

Упражнения из этого раздела можно выполнить за время одного занятия в
классе или в ходе нескольких занятий, в зависимости от вашего расписания и
потребностей ваших студентов.

Упражнение 1 (20–25 минут)
Запишите на доске следующие три принципа:

• Действовать с верой.

• Исследовать идеи и вопросы в перспективе вечности.

• Искать большего понимания через предписанные Божественной
властью источники.

Предоставьте каждому студенту экземпляр брошюры Во имя нравственной
силы молодежи [издание 2011 года] и попросите их пролистать ее и найти
примеры того, какого поведения рекомендуют избегать Пророки.

Попросите студентов рассказать, что они нашли, и запишите несколько их
ответов на доске.

ПРОРОКИ И ОТКРОВЕНИЕ
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Предложите студентам представить себе, что у них есть друг или знакомый
другой веры, который спрашивает: «Мне кажется странным, что мормоны
не…» Предложите студентам закончить предложение, используя что-то из
списка на доске.

Попросите студентов подумать, как они могут использовать три
принципа, записанных на доске, чтобы с уверенностью ответить на

вопрос своего друга. Объясните, что у них будет возможность разыграть эту
ситуацию по ролям. Можно использовать приведенные далее вопросы, чтобы
помочь студентам организовать свои мысли. (Вы можете раздать эти вопросы
студентам в распечатанном виде.)

Действовать с верой:

• Как вы думаете, каким образом ваше усердное послушание поучениям Пророка помогло
бы вам ответить на вопрос вашего друга?

• Как бы вы смогли предложить своему другу действовать с верой в ответ на его (ее) вопрос?

Исследовать идеи и вопросы в перспективе вечности:

• Что вы знаете о роли Пророков в плане спасения, уготованном Небесным Отцом?

• Какие заблуждения или ложные предположения могут быть у вашего друга насчет
Пророков?

• Как Пророки делали вас сильнее и помогали вам узнавать больше об Иисусе Христе и
Небесном Отце?

Искать большего понимания через предписанные Божественной властью источники:

• Какие источники вы могли бы использовать для того, чтобы лучше понять, почему Пророки
советовали нам избегать поведения, которое было затронуто в вопросе вашего друга? (Вы
можете дать студентам время на то, чтобы исследовать учения [например, те, что
содержатся в брошюре Во имя нравственной силы молодежи], выступления и свидетельства
Пророков последних дней, которые помогли бы им глубже понять и лучше объяснить совет
и поучения Пророков.)

По прошествии достаточного количества времени разбейте студентов на пары
и попросите их поочередно делиться друг с другом мыслями о том, как бы они
ответили другу в представленной выше ситуации. После того как все они
выскажутся по очереди, вы можете завершить это задание, предложив
нескольким студентам поделиться своим свидетельством о Пророках
последних дней.

Упражнение 2 (10-15 минут)
Запишите на доске следующие три принципа:

• Действовать с верой.

• Исследовать идеи и вопросы в перспективе вечности.
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• Искать большего понимания через предписанные Божественной
властью источники.

Прочитайте классу вслух следующую ситуацию:

У вас есть друг в кворуме священства или в классе, который начал пропускать
совместные мероприятия и церковные воскресные собрания. Вы решили
поговорить с ним об этом. Ваш друг отвечает: «Ты знаешь, я начинаю
задумываться над тем, почему так важно ходить в определенную церковь. Есть
много хороших людей на Земле, которые не посещают никакую церковь, в
том числе и нашу. Думаю, что если они ведут хорошую жизнь и по-доброму
обращаются с другими людьми, они и так попадут на Небеса».

• Какие учения, касающиеся Пророков и откровения могли бы помочь
вашему другу понять, как важно прилежно посещать собрания Церкви?

• Что бы вы могли сделать, чтобы помочь своему другу действовать с верой,
исследовать идеи и вопросы в перспективе вечности и искать большего
понимания через предписанные Божественной властью источники, чтобы
глубже осознать необходимость посещения церковных собраний?

Повторение отрывков для углубленного изучения
доктрины
Дайте студентам несколько минут на то, чтобы просмотреть отрывки для
углубленного изучения доктрины, которые они выучили с начала этого года.
Попросите одного из студентов выйти перед классом вместе со своей книгой
Священных Писаний. Попросите этого студента открыть один из отрывков
для углубленного изучения доктрины, никому его не показывая. Попросите
этого студента написать на доске одно слово из этого отрывка для
углубленного изучения доктрины. (Объясните студенту, что лучше выбирать
ключевые слова из отрывка, а не такие неопределенные слова как и или что.)

Попросите остальных студентов отыскать в своих книгах Священных Писаний
тот отрывок для углубленного изучения доктрины, из которого, как они
считают, взято это слово. Если никто не может найти верный отрывок по
одному слову, попросите студента написать на доске еще одно слово из этого
отрывка для углубленного изучения доктрины. Повторяйте этот процесс до
тех пор, пока хотя бы один из студентов не отыщет верный отрывок.
Попросите остальных студентов открыть свои Священные Писания на этом
отрывке и предложите им всем вместе повторить его. Затем повторите это
задание с еще одним студентом и с другим отрывком для углубленного
изучения доктрины.
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Священство и ключи
священства
Примечание: Следующие задания для углубленного изучения доктрины можно
выполнить в ходе нескольких занятий в классе или же за время одного
занятия.

Понимание доктрины (20 минут)
Часть 1 (7 минут)
Возьмите в руку ключ или нарисуйте ключ на доске, а затем попросите
студентов описать, для чего используется этот предмет. Объясните, что
Господь использовал аналогию с ключом, чтобы помочь нам понять, как Он
руководит и управляет Своим священством и Своей работой на Земле.

Предложите нескольким студентам по очереди прочитать вслух 6-ю тему
доктрины, «Священство и ключи священства», в материале «Углубленное
изучение доктрины. Основной документ». Попросите класс следить по тексту и
подчеркнуть постулаты доктрины, которые помогают им понять, что такое
ключи священства и как они связаны с властью священства.

• Согласно определению, что такое священство?

• Какие вы нашли постулаты доктрины, проясняющие, что такое ключи
священства? (При желании студенты могут обсудить несколько постулатов
доктрины, опираясь на то, что они прочитали. Когда они дадут свои
ответы, предложите им выделить следующее учение в третьем абзаце:
Ключи священства – это права председательства, или власти,
данные человеку Богом, чтобы править и руководить Царством
Божьим на Земле.)

Чтобы помочь студентам лучше понять это учение, предложите им, используя
слова, которые они выделили в этой теме доктрины, обсудить следующие
вопросы:

• Какую связь вы видите между ключами священства и таинствами?

• Какие таинства священства должны проводиться с одобрения тех, у кого
есть надлежащие ключи священства?

Помогите студентам понять, что для таинств священства (включая крещение,
конфирмацию, посвящение в Священство Мелхиседеково [для мужчин],
храмовое облечение и храмовое запечатывание) требуется одобрение от
руководителя священства, обладающего ключами священства, либо того, кто
действует под руководством человека, обладающего такими ключами (см.
также 7-ю тему доктрины, «Таинства и заветы», в материале «Углубленное
изучение доктрины. Основной документ»). Одобрение священства также
требуется для наречения и благословения ребенка, освящения могилы,
дарования патриархального благословения и для подготовки, благословения и
разнесения причастия. Однако носители Священства Мелхиседекова могут
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освящать масло, прислуживать больным, давать отцовские благословения и
другие благословения утешения и совета без предварительного одобрения от
руководителя священства.

• Какая есть связь между призваниями в Церкви, как среди мужчин, так и
среди женщин, и ролью ключей священства?

Часть 2 (7 минут)
Повторите со студентами следующее учение: Ключи священства – это права
председательства, или власти, данные человеку Богом, чтобы править и
руководить Царством Божьим на Земле. Чтобы помочь студентам глубже
понять эту истину, попросите их представить себе, что им дали автомобиль,
который заводится с помощью ключа, а ключа при этом не дали.

• Зачем бы вам понадобился ключ, если бы у вас уже был доступ к
автомобилю? (Хотя у них есть доступ к автомобилю, требуется ключ,
чтобы включить зажигание и привести автомобиль в действие.)

• Как эта аналогия позволяет осознать необходимость ключей священства
для того, чтобы руководить работой священства и Царства Божьего
на Земле?

Представьте на экране или на доске либо раздайте в распечатанном виде
следующее высказывание президента Рассела М. Нельсона, члена Кворума
Двенадцати Апостолов. Предложите одному из студентов прочитать
разъяснения президента Нельсона вслух. Попросите класс следить по тексту и
выяснить, как президент Нельсон описал ключи священства.

«Ключи важны и ценны. Большинство из нас повсюду носят с собой ключи в
кармане или в сумке. Но есть и другие ключи, – не только важные и
значимые, но ценные, мощные и невидимые. Они имеют вечное значение.
Это ключи священства …

Власть священства Божьего доверена человеку для служения ради спасения
людей. ‘Сила руководить этими действиями составляет ключи священства’

[Учения Президентов Церкви: Джозеф Ф. Смит (1998), стр. 141]. Мы проводим различие
между обладанием священством и обладанием ключами священства. Когда человеку
даются ключи, он не получает дополнительного священства. В действительности он
получает право управлять работой священства» (“Keys of the Priesthood,” Ensign, Oct.
2005, 40).

• Что вы узнали из разъяснений президента Нельсона такого, что помогает
вам лучше понять ключи священства?

Предложите студентам прочитать про себя четвертый абзац 6-й темы
доктрины, «Священство и ключи священства», в материале «Углубленное
изучение доктрины. Основной документ». Попросите их поискать какие-нибудь
примеры людей, владеющих ключами священства. Предложите студентам
поделиться тем, что они нашли.

• Когда ваша жизнь была благословлена кем-то, кто использовал ключи
священства?

СВЯЩЕНСТВО И КЛЮЧИ СВЯЩЕНСТВА
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Часть 3 (6 минут)
Напишите на доске: от Матфея 16:15–19 и объясните, что это – отрывок для
углубленного изучения доктрины, в котором говорится о ключах священства.
Предложите студентам выделить стих Деяния 3:19–21 как отрывок для
углубленного изучения доктрины. Посоветуйте им записать на полях своих
Священных Писаний ключевые слова, которые помогут им запомнить учение,
излагаемое в этом отрывке из Священных Писаний, касающееся ключей
священства.

Объясните, что Спаситель однажды спросил Апостолов, кем Он, на их взгляд,
является. В ответ Петр свидетельствовал о том, что он знает, что Иисус – Сын
Бога. И тогда Иисус заявил, что Он передаст Петру ключи Его Царства.
Предложите нескольким студентам по очереди прочитать вслух от Матфея
16:15–19. Попросите класс следить по тексту и выяснить, что сказал Петр о
ключах священства.

• Согласно стиху 19, какую силу, по словам Спасителя, должен был обрести
Петр после получения ключей Царства или ключей священства? (Силу
связывать и разрешать на Земле и на Небесах. Это означает, что действия,
такие как таинства, совершаемые с помощью этих ключей священства,
действительны и остаются в силе как в земной жизни, так и в вечности,
включая связывание, или запечатывание, семей в храмах.)

• Как бы вы могли использовать этот отрывок для углубленного изучения
доктрины, чтобы помочь кому-то понять, как важна та власть, которой
наделены сегодня Пророк и Апостолы для того, чтобы руководить
работой Бога?

Примечание: На последующих занятиях вам будет нужно повторять со
студентами отрывки для углубленного изучения доктрины, чтобы помочь им
запомнить и использовать их. Ищите возможностей повторять этот и другие
отрывки для углубленного изучения доктрины на протяжении учебного года.

Упражнение (25-30 минут)
Помогите студентам поупражняться в применении трех принципов
приобретения духовного знания, работая с 6-й темой доктрины, «Священство
и ключи священства», изложенной в материале «Углубленное изучение
доктрины. Основной документ». Вы можете записать эти принципы на доске
перед тем как приступать к упражнениям:

• Действовать с верой.

• Исследовать идеи и вопросы в перспективе вечности.

• Искать большего понимания через предписанные Божественной
властью источники.

Разбейте класс на три группы и каждой группе дайте экземпляр
раздаточного материала, в соответствии с номером их группы. Дайте
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каждой группе 8–10 минут на то, чтобы обсудить сценарий и вопросы из их
раздаточного материала. Объясните, что после обсуждения в группах у
каждого студента будет возможность потренироваться на студентах из двух
других групп в том, чтобы отвечать на вопрос, который было поручено
разобрать их группе.

Группа 1
Прочитайте всей группой следующий сценарий:

Вы служите миссионером, и вы с напарником рассказываете слушательнице о том, как важно
крещение. Когда вы предлагаете своей слушательнице креститься, она спрашивает в ответ:
«Почему мне нужно снова креститься? Я ведь уже крестилась в своей церкви».

Поговорите о том, как бы вы могли помочь своей слушательнице, используя принципы и
вопросы, обозначенные ниже:

Действовать с верой:

• Что могла бы делать ваша слушательница, чтобы действовать с верой, стремясь понять,
почему ей нужно креститься властью священства и под руководством кого-то, кто наделен
ключами священства?

Исследовать идеи и вопросы в перспективе вечности:

• Как понимание священства и ключей священства помогает рассмотреть вопрос вашей
слушательницы в новом свете?

Искать большего понимания через предписанные Божественной властью источники:

• Как учение, изложенное в Евангелии от Матфея 16:15–19 помогает вашей слушательнице
найти ответ на ее вопрос?

• Есть ли другие отрывки из Священных Писаний, которые помогли бы вашей слушательнице
понять, почему ей нужно креститься надлежащей властью?

Группа 2:
Прочитайте всей группой следующий сценарий:

Друг признается вам в том, что совершил некоторые серьезные грехи, в том числе нарушил
закон целомудрия, и старается покаяться. Благодаря изучению Священных Писаний вы узнали,
что епископ или президент в любом приходе или в небольшом приходе наделен ключами
Священства Ааронова, которые включают в себя ключи «Евангелия покаяния» (У. и З. 13:1).

Вы уговариваете своего друга посетить своего епископа, но он говорит в ответ: «Я не знаю, для
чего мне встречаться с епископом. Я знаю, что мне нужно исповедаться в том, что я совершил,
но я уже исповедался перед Господом. Я помолился о прощении и исправился. Я принимал
причастие. Для чего мне идти к епископу, чтобы получить прощение Господа? Разве это не
должно оставаться только между мной и Господом?»

Поговорите о том, как бы вы могли помочь своему другу, используя принципы и вопросы,
обозначенные ниже:

Действовать с верой:

• Что бы мог делать ваш друг, чтобы проявлять и укреплять свою веру в Спасителя и в ключи
священства, которые Он возложил на Своих уполномоченных слуг?
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Исследовать идеи и вопросы в перспективе вечности:

• Как понимание ключей священства, которыми наделен епископ, поможет разобраться в
вопросе вашего друга?

Искать большего понимания через предписанные Божественной властью источники:

• Как слова Спасителя в Евангелии от Матфея 16:19 могут помочь вашему другу понять,
каким образом ключи священства, имеющиеся у епископа, связаны с вечными
благословениями, доступными ему, включая прощение грехов?

• К каким другим предписанным Божественной властью источникам ваш друг мог бы
обратиться за более глубоким пониманием?

Группа 3
Прочитайте всей группой следующий сценарий:

Вы с семьей отправились на одну неделю в отпуск, и ваша семья обсуждает, как найти приход
или небольшой приход, который вы могли бы посетить в воскресенье. Ваш двоюродный брат,
носитель Священства Ааронова, обращается к вам и спрашивает: «А почему бы нам не
провести самим свое причастное собрание? Я священник и могу сам благословить и разнести
причастие, а ты и другие члены семьи могут произнести молитвы и сделать выступления».

Поговорите о том, как бы вы могли ответить на предложение своего двоюродного брата,
используя принципы и вопросы, обозначенные ниже:

Действовать с верой:

• Как ваша семья могла бы продемонстрировать веру во власть тех, кто наделен ключами
священства для руководства работой священства, составляя планы о том, как принять
причастие во время отпуска?

Исследовать идеи и вопросы в перспективе вечности:

• Как понимание учения о ключах священства могло бы внести ясность в вопрос о том, когда
носитель священства может совершать таинство, такое как прислуживание причастия?

Искать большего понимания через предписанные Божественной властью источники:

• К каким предписанным Божественной властью источникам вы могли бы обратиться, чтобы
лучше разобраться в том, когда носитель священства имеет право совершать таинство
священства?

Если студентам нужна помощь в том, чтобы подобрать для их сценариев
предписанные Божественной властью источники, связанные с этим вопросом,
вы можете предложить им изучить следующие источники:

Группа 1: Учение и Заветы 22:2–4.

Группа 2: Мосия 26:12–15, 29–31; Старейшина С. Скотт Гроу, «Почему и в чем
мне нужно признаться перед епископом?» New Era, Oct. 2013, 28–30; или
Лиахона, октябрь 2013 г., стр. 58–60.

Группа 3: «Таинства и благословения священства»,Книга 2: Руководство в
Церкви (2010), 20.1,LDS.org; старейшина Даллин Х. Оукс, «Ключи и власть
священства»,Ensign или Лиахона, май 2014 г., стр. 49–52.

СВЯЩЕНСТВО И КЛЮЧИ СВЯЩЕНСТВА
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После того как каждая группа обсудит порученный ей сценарий и придумает
свой вариант ответа, сформируйте новые группы, по 3 студента в каждой:
один студент из группы 1, один из группы 2 и один из группы 3. Предложите
каждому студенту прочитать свой сценарий двум другим студентам в группе, а
затем продемонстрировать, как бы он ответил на вопрос.

По прошествии достаточного количества времени предложите нескольким
студентам поделиться своими мыслями и свидетельством о благословениях,
приходящих благодаря тому, что мы ведомы теми, кто владеет ключами
священства.

Повторение отрывков для углубленного изучения
доктрины
Чтобы помочь студентам запомнить, где находятся выученные ими в ходе
этого курса отрывки для углубленного изучения доктрины, попросите
каждого студента нарисовать на листе бумаги сетку таблицы 4 × 4. Попросите
их пронумеровать каждую строку, идя сверху вниз, и проставить над каждым
столбцом буквы А, Б, В и Г.

А Б В Г

1

2

3

4

Просмотрите отрывки для углубленного изучения доктрины, которые успели
узнать студенты в ходе курса. Затем попросите их записать в таблице в
произвольном порядке 16 ссылок на отрывки для углубленного изучения
доктрины. (Если студенты прошли менее 16-ти отрывков, какие-то отрывки
можно записать более одного раза. Если они выучили больше 16-ти отрывков,
можно попросить их добавить необходимое число столбцов или строк.)

Зачитывайте вслух небольшие части отрывков для углубленного изучения
доктрины, а студенты пусть указывают пальцем на ту ячейку в своей таблице,
где, как они считают, записана соответствующая ссылка. Прочитав часть
стиха и дождавшись, когда студенты сделают свой выбор, называйте вслух
адрес ссылки, чтобы студенты проверили свои ответы. Если они указывают на
правильную ссылку, пусть они отметят ее знаком X.

Как только у студента окажутся отмеченными четыре клетки подряд в любом
направлении, он должен выкрикнуть «Углубленное изучение!» Можно
продолжать игру до тех пор, пока все не отметят у себя один ряд клеток, либо
пока студенты не отметят все свои клетки.

СВЯЩЕНСТВО И КЛЮЧИ СВЯЩЕНСТВА
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Таинства и заветы
Примечание: Следующие задания для углубленного изучения доктрины можно
выполнить во время нескольких занятий в классе или же за время одного
занятия.

Понимание доктрины (20 минут)
Часть 1 (10 минут)
Напишите на доске слова Таинства и Заветы. Попросите студентов ответить,
как бы они объяснили оба этих слова кому-то, кто не знаком с этими словами.

Предложите нескольким студентам прочитать по очереди три первых абзаца
7-й темы доктрины, «Таинства и заветы», в материале «Углубленное изучение
доктрины. Основной документ». Попросите студентов следить по тексту и
выделить слова или фразы, помогающие им лучше понять, что такое таинства
и заветы.

Предоставьте студентам достаточное количество времени, а затем предложите
им рассказать, что они выделили. Вы можете задать следующие вопросы:

• Что такое спасительное таинство?

• Какие спасительные таинства Евангелия вы получили?

• Что вы узнаете из этой темы доктрины о том, почему необходимо
крещение? (Предложите студентам отметить у себя в листах с материалом
«Углубленное изучение доктрины. Основной документ» следующую
истину: Крещение необходимо человеку для того, чтобы он мог
стать членом Церкви Иисуса Христа и войти в Целестиальное
Царство.)

• Как вы думаете, почему для того, чтобы стать членом Церкви Иисуса
Христа и войти в Целестиальное Царство, необходимо крещение?

Попросите студентов вспомнить про себя тот момент, когда они крестились и
были конфирмованы в члены Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.
Предложите им рассказать о том, где они крестились, кто их крестил, и
поделиться впечатлениями или чувствами, которые связаны у них с этим
событием.

Часть 2 (10 минут)
Повторите вместе со студентами следующее учение из темы доктрины
«Таинства и заветы» в материале «Углубленное изучение доктрины. Основной
документ»: Крещение необходимо человеку для того, чтобы он мог стать
членом Церкви Иисуса Христа и войти в Целестиальное Царство.

• Какой отрывок из Нового Завета поддерживает это учение?

Попросите студентов открыть стих в Евангелии от Иоанна 3:5. Можно
посоветовать им особым образом выделить этот отрывок в тексте, чтобы его
легко было найти. Объясните, что в Евангелии от Иоанна 3 содержатся
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учения Спасителя для фарисея по имени Никодим, который хотел больше
узнать о Евангелии.

Попросите одного из студентов прочитать вслух от Иоанна 3:5. Попросите
класс следить по тексту и посмотреть, что, по словам Спасителя, требуется для
того, чтобы войти в Царство Божье.

• Что, по словам Спасителя, требуется для того, чтобы войти в
Царство Божье?

• Какое спасительное таинство подразумевается под словами «родиться
от воды»?

• Какое спасительное таинство подразумевается под словами «родиться
от Духа»?

• Как помогало вам то, что вы крестились, в ваших стараниях быть
достойными того, чтобы войти в Целестиальное Царство и снова жить с
вашим Небесным Отцом?

Упражнение (10 минут)
Напомните студентам о трех принципах, перечисленных в разделе
«Приобретение духовного знания» материала «Углубленное изучение
доктрины. Основной документ», и запишите их на доске:

• Действовать с верой.

• Исследовать идеи и вопросы в перспективе вечности.

• Искать большего понимания через предписанные Божественной
властью источники.

Чтобы помочь студентам попрактиковаться в применении этих принципов,
разбирая вопросы по теме «Таинства и заветы», прочитайте вслух следующий
сценарий:

Ваша подруга захотела узнать больше о Церкви и проходит уроки с
миссионерами. Она прочитала многие отрывки из Книги Мормона,
несколько раз была на церковных собраниях и призналась в том, что верит в
восстановленное Евангелие. Однажды по дороге домой с миссионерской
беседы ваша подруга говорит: «Я верю тому, чему меня учат миссионеры, но
разве я не могу считаться хорошим человеком и прилежным христианином,
если не крещусь в определенной церкви?»

• Что вы можете сделать, чтобы предложить своей подруге действовать с
верой, рассматривая приглашение к тому, чтобы креститься?

• Как бы вы могли помочь вашей подруге исследовать этот вопрос о
крещении в перспективе вечности? Какими истинами о плане спасения и
о Евангелии Иисуса Христа вы могли бы поделиться, чтобы помочь ей
осознать вечное значение таинства крещения?

ТАИНСТВА И ЗАВЕТЫ
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• Что бы вы могли сделать, чтобы помочь вашей подруге искать большего
понимания через предписанные Божественной властью источники?

• Как бы вы могли использовать стих от Иоанна 3:5, чтобы помочь вашей
подруге?

Дайте студентам несколько минут на то, чтобы исследовать Руководство к
Священным Писаниям или Евангельские темы (на сайте lds.org/topics) по теме
«Крещение», ища дополнительную информацию или отрывки из Священных
Писаний, которые помогут их подруге разобраться с ее вопросом.
Предоставьте студентам достаточное количество времени, а затем разделите
их на пары или на группы и попросите обсудить друг с другом, что они нашли.
Вы можете провести некоторое время с каждой группой, чтобы послушать, о
чем они говорят, и при необходимости предложить помощь.

В заключение можно предложить одному или нескольким студентам
поделиться своим свидетельством о важном значении в плане Небесного Отца
таинств и заветов, в особенности – таинства крещения.

Повторение отрывков для углубленного изучения
доктрины
Вы можете устраивать викторины, чтобы у студентов была возможность
проверить свою память на знание отрывков для углубленного изучения
доктрины. В вопросах могут содержаться подсказки, такие как ключевые слова
или ссылки на Священные Писания, цитаты из отрывков или ситуации, в
которых наглядно проявляются истины, изложенные в отрывках. Эти
викторины можно проводить, зачитывая вопросы вслух или представив их на
доске или на бумаге. После проведения викторины можно составить пары из
студентов, набравших высокие баллы, с теми, кто набрал меньше баллов.
Студент, набравший больше всего баллов, может помочь студенту,
набравшему меньше всего баллов найти эффективные способы изучать и
лучше усваивать отрывки, в которых изложена доктрина. При этом пара
может поставить перед собой цель заработать более высокий общий балл во
время следующей викторины. Вы можете приготовить таблицу или ведомость,
в которой будут отображаться цели студентов и отмечаться их прогресс.

ТАИНСТВА И ЗАВЕТЫ
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Брак и семья
Примечание: Следующие задания для углубленного изучения доктрины можно
выполнить за время нескольких занятий в классе или же за время одного
занятия.

Понимание доктрины (25-30 минут)
Часть 1 (10 минут)
Напишите на доске 1-е Коринфянам 11:11. Отметьте, что это отрывок для
углубленного изучения доктрины и предложите студентам найти его у себя в
сборниках Священных Писаний и отметить так, чтобы они могли его легко
найти. Объясните, что этот отрывок помогает нам понять тему доктрины,
касающуюся брака и семьи.

Объясните, что в своем письме к членам Церкви в Коринфе (ныне – Греции)
Апостол Павел давал наставления о браке. Попросите одного из студентов
прочитать вслух 1-е Коринфянам 11:11. Попросите класс следить по тексту и
выяснить, что говорил Павел об отношениях между мужем и женой.

Объясните, что под словами «в Господе» подразумевается евангельский план
Небесного Отца, позволяющий нам получить жизнь вечную и стать
подобными Ему.

• Что можно узнать из этого стиха о необходимости брака между мужчиной
и женщиной?

Попросите студентов прочитать 8-ю тему доктрины, «Брак и семья», в
материале «Углубленное изучение доктрины. Основной документ», находя
утверждения, помогающие нам осознать необходимость брака между
мужчиной и женщиной в плане Бога.

Предложите студентам поделиться тем, что они узнали. Затем обратите
внимание на следующую истину в этой теме: Лишь вступив в завет
целестиального брака и с верой соблюдая его, мужчина и женщина
могут реализовать свой Божественный, вечный потенциал. Можно
предложить студентам записать или отметить это учение в своих книгах
Священных Писаний рядом со стихом 1-е Коринфянам 11:11.

Часть 2 (5-10 минут)
Запишите на доске следующее учение: Лишь вступив в завет целестиального
брака и с верой соблюдая его, мужчина и женщина могут реализовать свой
Божественный, вечный потенциал. Попросите студентов найти отрывок для
углубленного изучения доктрины в Новом Завете, где объясняется это учение.
Как только студенты найдут стих 1-е Коринфянам 11:11, предложите одному
из студентов прочитать его вслух.

Предложите одному из студентов выйти и встать перед классом. Затем
попросите студента поднять обе руки.

• Чем похожи ваши руки?
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• Чем они отличаются?

Попросите студента убрать одну руку за спину. Затем задайте классу
следующие вопросы:

• Какие дела было бы сложно выполнить одной рукой?

• Какие можно привести примеры того, когда использование обеих рук
делает нас сильнее?

• Как можно было бы связать этот пример с нашими руками с этой
доктринальной истиной, касающейся брака между мужчиной и
женщиной?

Отметьте, что у некоторых нет возможности вступить в завет целестиального
брака в этой жизни. Предложите одному из студентов прочитать вслух
следующее высказывание Президента Говарда У. Хантера:

«Ни одно благословение, включая благословение вечного брака и вечной
семьи, не обойдет стороной ни одного достойного человека. Хотя
некоторым потребуется для получения этого благословения больше
времени – возможно, даже за пределами этой земной жизни – они не будут
лишены его» (“The Church Is for All People,” Ensign, June 1989, 76).

• Как вы думаете, почему важно понимать, что согласно плану Небесного
Отца, все достойные люди в конечном счете получат возможность
вступить в завет целестиального брака и иметь вечную семью?

Часть 3 (10 минут)
Покажите на экране или раздайте студентам экземпляр приведенного ниже
высказывания старейшины Дэвида A. Беднара, члена Кворума Двенадцати
Апостолов. Попросите одного из студентов прочитать его вслух. Попросите
учащихся следить по тексту и находить идеи, помогающие глубже понять
учение о браке между мужчиной и женщиной, которое они изучали.

«После создания Земли Адам был помещен в Сад Едемский. Важно, однако,
что Бог сказал: ‘Нехорошо мужчине быть одному’ (Моисей 3:18; см. также
Бытие 2:18), и Ева стала спутницей и помощницей Адама. Для
осуществления плана счастья требовалась уникальная комбинация
духовных, физических, интеллектуальных и эмоциональных качеств как
мужчин, так и женщин… Мужчина и женщина должны учиться друг у друга,

укреплять, благословлять и дополнять друг друга» («Мы верим, что должны быть
целомудренными», Ensign или Лиахона, май 2013 г., стр. 41–42).

• Как учения старейшины Беднара связаны с истиной, излагаемой в
Послании к Коринфянам 11:11?

Предложите студентам ответить в своей рабочей тетради на один из
следующих вопросов:

БРАК И СЕМЬЯ
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• Какие есть способы сделать так, чтобы черты и обязанности мужчин и
женщин могли дополнять друг друга в браке и в семье?

• Какие качества, благодаря которым можно больше уподобиться
Небесному Отцу, могут развить в себе муж и жена через брак в завете?

Попросите нескольких студентов поделиться своими ответами с классом.

Упражнения (45-55 минут)
Следующие задания помогут студентам научиться применять принципы,
которые они узнали в начале учебного года в практическом занятии,
посвященном приобретению духовного знания. Чтобы напомнить студентам
об этих принципах, может быть полезно записать их на доске:

• Действовать с верой.

• Исследовать идеи и вопросы в перспективе вечности.

• Искать большего понимания через предписанные Божественной
властью источники.

Эти занятия можно провести за один день или в разные дни, в зависимости от
вашего расписания и потребностей ваших студентов.

Упражнение 1 (20–25 минут)
Примечание: При необходимости адаптируйте приведенный ниже сценарий к
жизненному опыту ваших студентов.

Предложите одному из студентов прочитать вслух следующий сценарий:

Вы вернулись с миссии и получаете дополнительное образование. В этот
период времени вы начинаете ходить на свидание с человеком, у которого
есть твердое свидетельство об Иисусе Христе. Этот человек относится к вам с
большим уважением и влияет на вас в лучшую сторону. Со временем любовь
между вами возрастает, и вы начинаете поговаривать о браке. Однако чем
больше вы думаете о женитьбе (замужестве), тем больше начинаете
беспокоиться о нагрузках и трудностях, которые могут возникнуть, если вы
будете совмещать брак и семью с учебой, работой и построением картеры. Вы
думаете про себя: «Не лучше ли просто подождать и отложить брак и семью
до того времени, когда я закончу учебу, найду хорошо оплачиваемую работу и
накоплю достаточно денег?»

• Почему у нас может быть искушение отложить брак в этой ситуации или
избегать его?

• Что бы вы могли сделать, чтобы действовать с верой, рассматривая этот
вопрос и строя планы на будущее?

• Как поиск Божественного руководства поможет вам принимать мудрые
решения в связи с образованием, карьерой, планами на будущее, браком
и семьей?
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Попросите студентов вспомнить, что они знают о роли брака и семьи в плане
спасения.

• Как может быть связано учение, которое мы разбирали в отрывке 1-е
Коринфянам 11:11, с этой ситуацией?

• Как бы вы перефразировали или сформулировали иначе эту ситуацию,
чтобы она предстала перед вами в перспективе вечности? (Возможные
примеры: Чего я могу лишиться, если буду затягивать с решением
жениться? Какие выгоды и благословения, – как сейчас, так и в вечности, –
приносит решение сделать брак и семью приоритетом в своей жизни?)

Разделите класс на группы по три-пять студентов и дайте им 5–10 минут на то,
чтобы исследовать отрывки из Священных Писаний и, если есть доступ к этим
материалам – последние выступления с Генеральной конференции и другие
церковные ресурсы, чтобы получить дополнительное понимание, которым
они смогут руководствоваться в своих действиях и решениях, касающихся
брака и семьи. В качестве примера вы можете предложить студентам
прочитать вслух следующее обращение Томаса С. Монсона к
мужчинам Церкви:

«Если вы беспокоитесь о материальном обеспечении жены и семьи, то
уверяю вас: нет ничего постыдного в том, что супружеской паре придется
экономить. Обычно именно в это непростое время пара становится
сплоченной, учась жертвовать и принимать трудные решения» («Сила
священства», Ensign или Лиахона, май 2011 г., стр. 67).

Предложите студентам отчитаться перед классом о том, какие стихи из
Священных Писаний или какие материалы, дающие дополнительное
понимание, они нашли.

• Как вы думаете, почему важно сделать брак и семью приоритетом в
своей жизни?

• Что вы можете делать уже сейчас, чтобы подготовиться к заключению
брака и созданию семьи?

Упражнение 2 (25–30 минут)
Прочитайте вслух следующую ситуацию:

Однажды вечером вы беседуете с братом, и он признается вам, что ему трудно
принять учения Церкви об однополых браках. Он говорит: «Мне трудно
понять, почему Церковь продолжает учить тому, что однополый брак – это
плохо. Зачем отказывать людям в счастье, которое кто-то может получить
благодаря однополым отношениям?»

Попросите студентов поразмышлять над тем, как бы они ответили в данной
ситуации.

• Что бы вы могли сделать, чтобы действовать с верой, стараясь ответить на
вопрос вашего брата?
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• Каким образом вы могли бы помочь своему брату действовать с верой?

• Разбирая 1-е Коринфянам 11:11, какое мы узнали учение, которое
поможет нам понять вопрос об однополых браках с точки зрения Господа?

• Какие еще истины доктрины помогут нам рассмотреть этот вопрос об
однополых браках в перспективе вечности?

Чтобы подтолкнуть студентов к исследованию учений Пророков,
проливающих свет на эту тему, раздайте в конце этого практического

занятия экземпляры раздаточного материала «Почему брак играет столь
важную роль». Это отрывок из выступления «Важная роль брака в Его вечном
плане» старейшины Дэвида А. Беднара, члена Кворума Двенадцати
Апостолов. Предложите студентам прочитать его с кем-нибудь из класса и
поискать истины о браке и семье, которые могли бы помочь им разобраться в
теме однополых браков.

• Как бы вы могли использовать учения старейшины Беднара, чтобы помочь
вашему брату рассмотреть вопрос об однополых браках в перспективе
плана спасения и Евангелия Иисуса Христа?

Примечание: Вы можете решить использовать другое, возможно, более позднее
выступление руководителя Церкви вместо того, что предлагается в
раздаточном материале.

Повторение отрывков для углубленного изучения
доктрины
Чтобы помочь студентам запомнить и научиться находить отрывки для
углубленного изучения доктрины, пройденные ими за этот учебный год,
используйте подсказки, которые помогут им потренироваться в поиске.
Подсказки могут включать в себя ключевые слова, изложение контекста и
идеи по применению.

Игры на быстрое нахождение стихов из Священных Писаний, в которых
студенты наперегонки ищут отрывки для углубленного изучения доктрины,
помогут им активнее вовлечься в изучение этих отрывков. Такие игры
никогда не должны никого обижать или оскорблять Духа. Помогайте
студентам избегать непочтительного отношения к Священным Писаниям или
чрезмерно соревновательного духа. Также вы можете организовывать игры
так, чтобы студенты соревновались не друг с другом, а старались побить
какой-нибудь норматив. Например, студенты могут соревноваться с
учителем, или вы можете устроить проверку: найдет ли определенный
процент учащихся в классе конкретный отрывок за определенное время.

Чтобы подготовить студентов к участию в игре на быстрый поиск стихов, вы
можете дать им до начала игры несколько минут на повторение ссылок и
ключевых слов из отрывков для углубленного изучения доктрины. Они могут
готовиться в парах или вы можете повторить отрывки всем классом.
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Почему брак играет столь важную роль
Старейшина Дэвид A. Беднар

Член Кворума Двенадцати Апостолов

Отрывок из выступления «Важная роль брака в Его вечном плане», Ensign, June 2006, 82–87;
или Лиахона, июнь 2006 г., стр. 50–55
В обращении «Семья. Воззвание к миру» Первое Президентство и Совет Двенадцати Апостолов
провозгласили,что «Брак мужчины и женщины предначертан Богом, и в замысле Творца,
определяющем вечную судьбу Его детей, семье отведено центральное место» [«Семья.
Воззвание к миру» Ensign или Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 129]. Это ключевое предложение
из «Воззвания» свидетельствует о доктринальной значимости брака и подчеркивает
первостепенную роль брака и семьи в плане Отца. Праведный брак – это заповедь и важный
шаг в процессе создания исполненных любви семейных отношений, которые могут
продолжаться и после смерти.

Два неоспоримых доктринальных довода помогают нам понять, почему брак на вечность
играет важную роль в плане Отца.

Довод номер 1: Духовная природа мужчины и женщины такова, что они дополняют и
совершенствуют друг друга, и поэтому мужчины и женщины должны вместе развиваться,
стремясь к возвышению.

Вечную природу и значение брака можно полностью понять только во всеобъемлющем
контексте плана, который Отец приготовил для Своих детей. «Все люди – как мужчины, так и
женщины – сотворены по образу и подобию Божьему. Каждый является возлюбленным
духовным сыном или дочерью Небесных Родителей, и потому Божественная природа и судьба
уготованы всем» [«Семья. Воззвание к миру»]. Великий план счастья позволяет духовным
сыновьям и дочерям Небесного Отца получить физические тела и обрести опыт земной жизни,
необходимый для движения к совершенству.

«Пол неразрывно связан с сущностью каждого в его предземной, земной и вечной жизни и
предназначением и в значительной мере определяет, кто мы такие, зачем мы здесь, на Земле,
что нам делать и кем стать. Согласно Божественному замыслу, духи мужчин и женщин
различны, особенны и взаимодополняющи.

После создания Земли Адам был помещен в Сад Едемский. Важно, однако, что Бог сказал:
‘Нехорошо мужчине быть одному’ (Моисей 3:18; см. также Бытие 2:18), и Ева стала спутницей и
помощницей Адама. Для осуществления плана счастья требовалась уникальная комбинация
духовных, физических, интеллектуальных и эмоциональных качеств как мужчин, так и женщин.
В одиночку ни мужчина, ни женщина не смогли бы реализовать цели своего сотворения.

Согласно Божественному замыслу, мужчины и женщины должны вместе развиваться в
направлении совершенства и полноты славы. Благодаря своим различным темпераментам и
качествам мужчины и женщины привносят в брачные отношения свои уникальные взгляды и
опыт. Мужчина и женщина по-разному, но в равной мере вносят свой вклад в союз и единство,
недостижимые никаким иным путем. Мужчина дополняет и совершенствует женщину, а
женщина дополняет и совершенствует мужчину, и они учатся друг у друга, взаимно укрепляют и
благословляют друг друга. ‘Ни муж без жены, ни жена без мужа, в Господе’ (1-е Коринфянам
11:11; курсив составителя).

Довод номер 2: Согласно Божественному замыслу и мужчина, и женщина нужны, чтобы
приводить на Землю детей и обеспечивать наилучшие условия для их развития и воспитания.

Заповедь, данная Богом Адаму и Еве, – «размножайтесь и наполняйте Землю» – остается в
силе и по сей день. «Бог повелел, чтобы священные силы деторождения могли использовать
только мужчина и женщина, состоящие в законном браке как муж и жена… Силы, посредством
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которых зарождается земная жизнь, предназначены для этого Богом» [«Семья. Воззварие к
миру»]. Итак, брак между мужчиной и женщиной – это санкционированный канал, через
который предземные духи попадают на Землю. Полное воздержание до брака и абсолютная
верность в браке охраняют святость этого священного канала.

Дом, где живут любящие и верные супруги, это наилучшая обстановка, где дети будут расти в
любви и праведности и где будут удовлетворяться их духовные и физические потребности.
Подобно тому как уникальные качества мужчин и женщин способствуют полноте отношений в
браке, те же самые качества жизненно необходимы, чтобы растить, воспитывать и учить детей.
«Дети имеют право быть рожденными в рамках супружества и воспитываться отцом и матерью,
строго соблюдающими свои брачные обеты» [«Семья. Воззвание к миру»]
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Заповеди
Примечание: Следующие задания для углубленного изучения доктрины можно
выполнить за время нескольких занятий в классе или же за время одного
занятия.

Понимание доктрины (25 минут)
Часть 1 (10 минут)
Напишите на классной доске следующие вопросы:

• Почему Бог дает нам заповеди?

• Почему нам следует повиноваться им?

Предложите студентам прочитать первый абзац 9-й темы доктрины,
«Заповеди», в материале «Углубленное изучение доктрины. Основной документ»,
и поискать ответы на перечисленные на доске вопросы.

• Почему Бог дает нам заповеди? (Чтобы помочь нам совершенствоваться и
становиться подобными Ему. Заповеди служат проявлением Божьей любви
к нам.)

• Почему нам важно повиноваться заповедям Бога? (Повиновение заповедям
позволяет нам продемонстрировать свою любовь к Господу и приведет нас
к счастью и обретению благословений.)

Попросите студентов открыть свои Священные Писания на стихе от Иоанна
14:15 и предложите выделить его как отрывок для углубленного изучения
доктрины. Объясните, что после Своей последней трапезы со Своими
Апостолами, перед Своим распятием, Иисус научил Своих Апостолов важной
истине о том, как нам следует относиться к соблюдению заповедей. Уделите
несколько минут тому, чтобы помочь студентам запомнить адрес ссылки и
текст этого стиха, а затем спросите:

• Согласно этому стиху, что мы показываем Спасителю, когда соблюдаем
заповеди? (После того как студенты ответят, вы можете записать на доске
следующую истину: Мы демонстрируем свою любовь к Спасителю,
соблюдая Его заповеди.)

• Как вы думаете, почему соблюдение заповедей показывает нашу любовь к
Спасителю?

Часть 2 (5 минут)
Предложите студентам записать перекрестную ссылку от Матфея 22:36–39 на
полях своих Священных Писаний рядом со стихом от Иоанна 14:15. Затем
предложите им найти стихи от Матфея 22:36–39 и предложите им выделить их
как отрывок для углубленного изучения доктрины.
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Чтобы помочь студентам понять контекст этого стиха, попросите их
прочитать про себя от Матфея 22:34–36 и посмотреть, какой вопрос задал им
Спаситель.

• Какой вопрос задал законник Спасителю?

Предложите одному из студентов прочитать вслух от Матфея 22:37–39.
Попросите класс следить по тексту и найти ответ Спасителя.

• Какие две заповеди, по утверждению Спасителя, самые главные? (Важно,
чтобы студенты сформулировали следующее учение: Две великие
заповеди состоят в том, чтобы любить Господа Бога своего всем
своим сердцем и всей своей душой и всем своим разумением, а
также любить своего ближнего, как самого себя.)

Попросите одного из студентов прочитать вслух второй абзац 9-й темы
доктрины, «Заповеди», в материале «Углубленное изучение доктрины. Основной
документ». Попросите класс следить по тексту и проследить связь между
любовью к Богу и любовью к другим людям.

• В чем состоит взаимосвязь между любовью к Богу и любовью к
другим людям?

• Как вы думаете, почему эти две заповеди – главнейшие?

Призовите студентов задуматься над тем, что они могут делать, чтобы
показывать свою любовь к Богу и к окружающим людям.

Часть 3 (5 минут)
Попросите студентов вспомнить, какие есть две главнейшие заповеди,
согласно словам Спасителя, и найти отрывок для углубленного изучения
доктрины, в котором излагается эта истина.

Чтобы помочь студентам лучше понять стихи от Матфея 22:36–39 и учение о
том, что две наиглавнейшие заповеди состоят в том, чтобы любить Господа
Бога своего всем своим сердцем и всей своей душой и всем своим разумением,
а также любить своего ближнего, как самого себя, предложите одному из
студентов прочитать вслух от Матфея 22:40. Попросите класс следить по
тексту и выяснить, что сказал Иисус Христос об этих двух заповедях.

• Что сказал Иисус об этих заповедях? (Все заповеди, содержащиеся в законе
и в изречениях Пророков, – двух главных источниках Священных Писаний
на то время, – держатся, или основаны, на этих двух великих заповедях.)

Вы можете показать на экране или раздать в распечатанном виде приведенное
ниже высказывание президента Дитера Ф. Ухтдорфа, члена Первого
Президентства. Предложите одному из студентов прочитать это высказывание
вслух. Попросите класс следить по тексту и выяснить, каким образом все
другие заповеди держатся на этих двух великих заповедях.
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«Как ясно говорил Спаситель, когда сказал, что все остальные заповеди
основаны на принципе любви! Если не пренебрегать этими великими
законами, если истинно учиться любить нашего Небесного Отца и нашего
ближнего всем сердцем, душой и разумом, то все остальное станет на свои
места» («Любовь Божия», Ensign или Лиахона, ноябрь 2009 г., стр. 24).

• Каким образом все другие заповеди держатся на этих двух великих
заповедях?

Предоставив студентам достаточно времени для того, чтобы обдумать ответ,
предложите им прочитать последние три абзаца 9-й темы доктрины,
«Заповеди», в материале «Углубленное изучение доктрины. Основной документ».
Посоветуйте им выделить некоторые другие перечисленные там заповеди и
подумать, как наше послушание этим заповедям показывает нашу любовь к
Богу и к другим людям.

Часть 4 (5 минут)
Предложите студентам написать перекрестную ссылку от Матфея 5:14–16 на
полях своих Священных Писаний рядом со стихом от Матфея 22:36–39.
Скажите, что в Нагорной проповеди Спаситель объяснял, как мы можем
показывать свою любовь к Богу и к другим людям. Попросите студентов
открыть Священные Писания на стихах от Матфея 5:14–16 и предложите им
выделить их как отрывок для углубленного изучения доктрины. Объясните,
что в этих стихах Спаситель дал Своим ученикам заповедь, которая служит
одним из способов показать нашу любовь к окружающим нас людям и к Богу.

Предложите студентам прочитать про себя от Матфея 5:14–16 и посмотреть,
чему учил Спаситель Своих учеников.

• Как вы думаете, что означают слова «так да светит свет ваш пред людьми»
(от Матфея 5:16)?

• Как этот отрывок для углубленного изучения доктрины помогает нам
понять один из способов делиться Евангелием с окружающими нас
людьми? (Если мы соблюдаем заповеди и подаем праведный пример, те,
кто нас окружают, увидят, как мы поступаем и какие получаем в
результате этого благословения, и, возможно, станут более
восприимчивыми к Евангелию.)

Предложите студентам записать этот принцип, – «Мы можем учить других
людей Евангелию, подавая хороший пример», – рядом со стихами от
Матфея 5:14–16.

Спросите студентов научились ли они когда-нибудь чему-то или стали ли они
сильнее благодаря примеру друга или члена семьи, решившего соблюдать
заповеди. Попросите нескольких студентов поделиться своим опытом, если их
это не смутит.

Вы можете предложить студентам написать перекрестную ссылку от Иоанна
14:15 на полях своих Священных Писаний рядом со стихом от Матфея 5:14–16.
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Если у вас останется время на занятии, помогите студентам найти стихи,
которые они записали в этом задании на полях своих Священных Писаний в
ходе углубленного изучения доктрины, и дайте им время на то, чтобы
выучить эти стихи наизусть.

В заключение, принесите свидетельство о принципах, разбирающихся в теме
доктрины «Заповеди» в материале «Углубленное изучение доктрины. Основной
документ».

Упражнение (20 минут)
Следующее задание поможет студентам применить на деле три принципа, о
которых они узнали из раздела «Приобретение духовного знания» в
материале «Углубленное изучение доктрины. Основной документ». Чтобы
напомнить студентам об этих принципах, может быть полезно записать их
на доске:

• Действовать с верой.

• Исследовать идеи и вопросы в перспективе вечности.

• Искать большего понимания через предписанные Божественной
властью источники.

Предложите студентам повторить 9-ю тему доктрины, «Заповеди», в
материале «Углубленное изучение доктрины. Основной документ», а затем
спросите их, с какими заповедями могут возникать трудности у молодежи,
если у них нет четкого понимания того, с какой целью они даны. Запишите их
ответы на доске.

Предложите студентам поработать в парах и выбрать одну из трех
заповедей из списка на доске. Дайте каждой паре экземпляр

приведенного ниже раздаточного материала и попросите их прочитать его и
обсудить свои ответы на эти вопросы.

Действовать с верой:

• Что бы вы могли сделать, чтобы призвать кого-то действовать с верой, если у него есть
проблемы с пониманием того, для чего Бог дал эту заповедь?

Исследовать идеи и вопросы в перспективе вечности:

Повторите учение, изложенное в стихах от Иоанна 14:15; от Матфея 5:14–16 и от Матфея
22:36–39.

• Как учение, излагаемое в этих отрывках, может помочь кому-то лучше понять выбранную
вами заповедь?

• Какие еще истины могли бы помочь рассмотреть выбранную вами заповедь не мирскими
глазами, а в перспективе вечности?

Искать большего понимания через предписанные Божественной властью источники:
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• Какие поучения Пророков Господа, прозвучавшие за последнее время, могли бы помочь
кому-то понять, как важно соблюдать выбранные вами заповеди? (Вы можете обратиться к
высказываниям членов Первого Президентства и Кворума Двенадцати Апостолов, которые
можно найти на сайте LDS.org и в церковных журналах.)

Предоставьте студентам время для размышлений над этими вопросами, а
затем предложите им потренироваться в ходе ролевой игры. Пусть один
студент из каждой пары выступит в роли человека, у которого есть проблемы
с пониманием того, почему Господь требует от Своих детей соблюдения той
заповеди, которая досталась их паре. Другой студент пусть поможет тому, у
кого есть трудности, действовать с верой, исследовать заповедь в перспективе
вечности, а также искать большего понимания этой заповеди через
предписанные Божественной властью источники. Дайте студентам
приблизительно 10 минут на то, чтобы разыграть по ролям эту ситуацию.

Предоставив студентам достаточно времени на то, чтобы разыграть эту сцену,
вы можете обсудить с классом некоторые из приведенных ниже вопросов:

• К каким способам действовать с верой мы можем прибегнуть, когда не
можем понять определенную заповедь или она кажется нам трудной для
выполнения?

• Как вы помогали своему другу исследовать в перспективе вечности свой
конкретный вопрос или затруднение в соблюдении заповеди ?

• Какие предписанные Божественной властью источники вы использовали,
чтобы ответить на вопрос или чтобы подтолкнуть своего друга,
испытывающего трудности, к поиску более глубокого понимания?

В заключение предложите студентам поделиться любыми мыслями, которые у
них возникали во время участия в этом занятии.

Повторение отрывков для углубленного изучения
доктрины
Предложите студентам бегло просмотреть отрывки из Нового Завета для
углубленного изучения доктрины и выбрать один отрывок, в котором
содержится учение или принцип, о котором у них есть свидетельство.
Предложите им принести свидетельство об этом учении или принципе и
рассказать о ситуациях, которые помогли им получить это свидетельство.
Когда студенты делятся своим свидетельством, Святой Дух подтверждает
истинность учения или принципа, о котором они свидетельствуют. Их
свидетельства могут также вдохновить других людей действовать с верой.
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