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ВВЕДЕНИЕ 

Как использовать это руководство 
В данном руководстве содержится 35 уроков, связанных с основными 
законами Евангелия и обязанностями женщин - Святых последних 
дней. Руководствуясь увещеваниями Духа, руководители и учителя 
должны планировать и проводить уроки, удовлетворяющие духовные, 
эмоциональные и мирские потребности членов своего прихода или 
небольшого прихода. 

В этом руководстве содержатся указания для Общества милосердия и 
Общества молодых женщин в тех церковных подразделениях, где не 
опубликованы еще на местном языке Учения Президентов Церкви и 
пособие для молодых женщин. В таких подразделениях это пособие 
следует раздать всем членам Общества милосердия, а также руководи-
телям и учителям Общества молодых женщин. Составляя расписание 
уроков из частей А и Б руководства Женщина - Святая последних дней, 
местные руководители должны сверяться с учебным планом занятий 
для руководителей священства и вспомогательных организаций. 

В тех подразделениях Церкви, где Учения Президентов Церкви и 
руководство для молодых женщин уже переведены, данное руково-
дство следует использовать (1) в качестве материала для уроков 
в первое и четвертое воскресенье месяца и для собраний по совершен-
ствованию дома, семьи и личности; (2) как дополнительный материал 
при обучении молодых женщин, а также, (3) согласно указаниям, 
в четвертое воскресенье месяца. В таких церковных подразделениях 
экземпляры данного руководства следует раздать руководителям и 
учителям Общества милосердия, Общества молодых женщин и 
Священства Мелхиседекова. Кроме того, руководители могут посове-
товать сестрам из Общества милосердия приобрести экземпляр 
данного руководства для личного изучения и для обучения семьи 
у себя дома. 

Подготовка к обучению 
В помощь учителю в данное руководство включены разделы "Подго-
товка учителя", вопросы, которые могут задавать учителя, предложе-
ния о том, как привлечь внимание класса, а также указания о том, как 
использовать иллюстрации и плакаты. Помимо предложенных здесь 
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Введение 

вопросов для обсуждения и методов преподавания, учителя могут 
выбрать и использовать другие обучающие приемы или изменить 
порядок урока с тем, чтобы привлечь членов своего класса к активно-
му участию в уроке и сделать обучение более эффективным. Практи-
чески на всех уроках потребуется классная доска, поэтому учитель 
должен по мере возможности заранее подготовить к каждому уроку 
доску и мел. Многие наглядные пособия, рекомендованные к использо-
ванию в виде плакатов, можно нарисовать на доске. Другие предложе-
ния по проведению уроков можно найти в руководствах Методические 
указания для церковных учителей (34595 173) и Обучение - нет призвания 
выше (36123 173). 

Следует поощрять учащихся изучать в течение недели материал 
будущего урока, чтобы подготовиться к обсуждению в классе. Нужно 
также напоминать им, чтобы они приносили с собой Священные 
Писания. 

Особые указания по привлечению к занятиям учеников-инвалидов 
Во время Своего земного служения Иисус взошел на гору вблизи моря 
Галилейского. 

"И приступило к Нему множество народа, имея с собою хромых, сле-
пых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым; 
и Он исцелил их; 

Так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, 
хромых ходящими и слепых видящими; и прославлял Бога Израилева" 
(от Матфея 15:30-31). 

Спаситель показал нам, с какой любовью и состраданием нужно отно-
ситься к инвалидам. Посетив Нефийцев после Своего Воскресения, Он 
сказал: 

"Вот, чрево Мое все преисполнено состраданием к вам. 

Есть ли больные среди вас? Принесите их сюда. Есть ли среди вас кале-
ки или слепые, хромые и увечные, прокаженные или иссохшие, глухие 
или страдающие от чего-либо еще? Приведите их сюда, и Я исцелю их, 
ибо Я чувствую к вам сострадание; и чрево Мое преисполнено милосер-
дием" (3 Нефий 17:6-7). 

Ваше призвание учителя в Церкви предоставляет вам блестящую воз-
можность проявить сострадание. Хотя учителей, как правило, не гото-
вят к тому, чтобы работать с учащимися-инвалидами, они должны 
стремиться понять этих членов класса и привлекать их к активному 
участию в уроках. Учащиеся с умственными, физическими, эмоцио-
нальными и прочими отклонениями нуждаются в особом внимании. 
Следующие указания помогут вам наладить контакт с каждой из 
ваших учащихся. 

• Постарайтесь разглядеть потребности и возможности всех учащихся. 

• Заранее договаривайтесь с ними, если хотите попросить их прочи-
тать стихи, помолиться или как-то иначе принять участие в уроке. 
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Введение 

Вы можете задать такие вопросы: "Ты хочешь прочитать что-то вслух 
перед классом?" или "Как ты относишься к тому, чтобы помолиться 
на уроке?" При необходимости обсудите с руководителем священ-
ства, с родителями или членами семьи учащихся, правильно ли вы 
понимаете их особые потребности. 

• Старайтесь более активно вовлекать учащихся-инвалидов в занятия. 

• Следите за тем, чтобы все учащиеся относились друг к другу с уваже-
нием. 

• Ведите себя естественно, дружелюбно и доброжелательно. Любая 
дочь Бога нуждается в любви и понимании. 

Учителя в Церкви должны помнить, что каждый член Церкви, незави-
симо от его физических, умственных, эмоциональных или социальных 
особенностей, потенциально способен продвигаться по пути к возвы-
шению. На вас лежит обязанность помочь каждой отдельной личности 
узнать законы Евангелия на ваших уроках. Помните слова Спасителя: 
"Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сде-
лали Мне" (от Матфея 25:40). 
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ЖИВОЙ ХРИСТОС 
СВИДЕТЕЛЬСТВО АПОСТОЛОВ 

ЦЕРКОВЬ ИИСУСА ХРИСТА СВЯТЫХ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ 

Вдни, когда мы отмечаем две тысячи лет от 
рождества Иисуса Христа, мы приносим свое 
твердое свидетельство о реальности Его бес-

примерной жизни и бесконечной силе Его великой 
Искупительной жертвы. Никто не оказал столь глу-
бокого влияния на всех, кто жил и кому еще только 
предстоит жить на этой Земле. 

Он был Великим Иеговой Ветхого Завета и Мессией 
- Нового. Действуя под руководством Своего Отца, Он 
создал Землю. "Все чрез Него начало быть, и без Него 
ничто не начало быть, что начало быть" (от Иоанна 
1:3). Будучи безгрешным, Он крестился, чтобы "ис-
полнить всякую правду". Он "ходил, благотворя" 
(Деяния 10:38), хотя был презираем за это. Его Еван-
гелие было посланием мира и доброй воли. Он 
увещевал всех следовать Своему примеру. Он ходил 
дорогами Палестины, исцеляя больных, возвращая 
зрение слепым и воскрешая умерших. Он учил 
истинам о вечной жизни, говорил о реальности на-
шего предземного существования, о цели нашей жиз-
ни на Земле и возможностях, ожидающих сынов и 
дочерей Божьих в жизни грядущей. 

Он учредил причастие в память о Своей великой 
Искупительной жертве. Взятый под стражу и осужден-
ный по ложному обвинению, Он был признан винов-
ным в угоду толпе и приговорен к смерти на кресте 
Голгофы. Он отдал Свою жизнь, чтобы искупить грехи 
всего рода человеческого. То была великая замести-
тельная жертва ради всех людей, когда бы они ни 
жили на Земле. 

Мы торжественно свидетельствуем, что жизнь Его, 
средоточие всей человеческой истории, началась не 
в Вифлееме и закончилась не на Лобном месте. Это 
был Первенец Отца, Единородный Сын во плоти, 
Искупитель мира. 

Он восстал из могилы, чтобы стать "первенцем из 
умерших" (1-е Коринфянам 15:20). Он, Воскресший 
Господь, появлялся среди тех, кого любил при жизни. 
Он служил и "другим овцам" Своим (от Иоанна 10:16) 
в древней Америке. А в современном мире Он и 
Его Отец явились юноше Джозефу Смиту, возвес-

тив о давно обещанном "устроении полноты времен" 
(к Ефесянам 1:10). 

О Живом Христе Пророк Джозеф написал: "Очи 
Его были подобно пламени огненному; волосы головы 
Его были наподобие белизны чистого снега; лицо Его 
сияло превыше блеска солнца; и голос Его был подо-
бен шуму бурных вод, да, голос Иеговы, говорящий: 

Я есть первый и последний; Я есть Тот, Кто живет; 
Я есть Тот, Кто был предан смерти; Я - ваш Ходатай 
перед Отцом" (У. иЗ. 110:3-4). 

Пророк также провозгласил о Нем: "И ныне, после 
многих свидетельств, которые были даны о Нем, это 
есть последнее из всех свидетельств, которое мы даем 
о Нем, - что Он живет! 

Ибо мы видели Его по правую руку Бога; и мы 
услышали голос, свидетельствующий, что Он есть 
Единородный от Отца -

Что Им, через Него и из Него миры есть и были 
сотворены, и жители их - сыны и дочери, рожденные 
Богу" (У. и 3 .76:22-24) . 

Мы торжественно заявляем: теперь Его священство 
и Его Церковь восстановлены на Земле, "быв утвержде-
ны на основании Апостолов и пророков, имея Самого 
Иисуса Христа краеугольным камнем" (к Ефесянам 
2:20). 

Мы свидетельствуем, что некогда Он снова вернется 
на Землю. "И явится слава Господня, и узрит всякая 
плоть [спасение Божие]" (Исайя 40:5). Он будет пра-
вить как Царь царей и властвовать как Господь господ-
ствующих, и всякое колено преклонится, и всякий 
язык будет благоговейно исповедовать Его. Каждый из 
нас предстанет пред Ним, чтобы быть судимым соглас-
но своим делам и желаниям своего сердца. 

Мы приносим свидетельство, как Его Апостолы, 
посвященные должным образом, что Иисус есть 
Живой Христос, бессмертный Сын Божий. Он -
великий Царь Еммануил, стоящий ныне по правую 
руку Своего Отца. Он - свет, жизнь и надежда мира. 
Стези Его - путь, ведущий к счастью в этой жизни и к 
жизни вечной в мире грядущем. Благодарение Богу за 
этот бесподобный дар - за Его Божественного Сына. 

ПЕРВОЕ ПРЕЗИДЕНТСТВО КВОРУМ ДВЕНАДЦАТИ 

1 января 2000 г. 



СЕМЬЯ 

ВОЗЗВАНИЕ 
К МИРУ 

ПЕРВОЕ ПРЕЗИДЕНТСТВО И СОВЕТ ДВЕНАДЦАТИ АПОСТОЛОВ 
ЦЕРКВИ ИИСУСА ХРИСТА СВЯТЫХ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ 

М м . ПЕРВОЕ ПРЕЗИДЕНТСТВО и Совет Две-
надцати Апостолов Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней, торжественно провозглашаем, что 
брак мужчины и женщины предначертан Богом, и 
в замысле Творца, определяющем вечную судьбу 
Его детей, семье отведено центральное место. 

ВСЕ люди - как мужчины, так и женщины - сотво-
рены по образу и подобию Божьему. Каждый явля-
ется возлюбленным духовным сыном или дочерью 
Небесных Родителей, и потому Божественная при-
рода и судьба уготованы всем. Пол неразрывно свя-
зан с сущностью каждого в его предземной, земной 
и вечной жизни и предназначением. 

В ПРЕДЗЕМНОЙ ЖИЗНИ духовные сыновья и до-
чери познали Бога и поклонялись Ему как своему 
Вечному Отцу. Они приняли Его план, следуя кото-
рому Его дети смогли получить физические тела и 
обрести опыт земной жизни, необходимый для 
движения к совершенству и конечному осуществ-
лению своего Божественного предназначения как 
наследников жизни вечной. Божественный план 
спасения дает возможность семье продолжить свое 
существование и в мире ином. Священные таинства 
и заветы, доступные в святых храмах, делают воз-
вращение в присутствие Божье возможным для 
каждого, и благодаря им семьи пребудут вместе 
навечно. 

ПЕРВАЯ ЗАПОВЕДЬ Бога Адаму и Еве, как мужу и 
жене, относилась к их способности стать роди-
телями. Мы заявляем, что заповедь, данная Богом 
Своим детям, - "размножайтесь и наполняйте 
Землю" - остается в силе. Мы также заявляем: Бог 
повелел, чтобы священные силы деторождения 
могли использовать только мужчина и женщина, 
состоящие в законном браке как муж и жена. 

М ы ЗАЯВЛЯЕМ, что силы, посредством которых 
зарождается земная жизнь, предназначены для 
этого Богом. Мы подтверждаем святость жизни и 
важнейшую роль, отведенную ей в вечном плане 
Божьем. 

Н А МУЖА И ЖЕНУ торжественно возлагается 
обязанность проявлять любовь и заботу друг к 
другу и к своим детям. "Вот наследие от Господа: 

дети" (Псалтирь 126:3). Растить детей в любви и пра-
ведности, удовлетворять их мирские и духовные 
потребности, учить их любви и служению друг 
другу, повиновению заповедям Божьим и воспитать 
их законопослушными гражданами своей страны -
это священный долг родителей. За то, как эти 
обязанности выполняются ими, мужья и жены -
матери и отцы - будут держать ответ пред судом 
Божьим. 

СЕМЬЯ предначертана Богом. Брак мужчины и 
женщины имеет фундаментальное значение в Его 
вечном плане. Дети имеют право быть рожден-
ными в рамках супружества и воспитываться отцом 
и матерью, строго соблюдающими свои брачные 
обеты. Счастья в семейной жизни можно достичь, 
прежде всего следуя учениям Господа Иисуса 
Христа. Счастливые браки и семьи основаны и 
укрепляются верой, молитвой, покаянием, проще-
нием, уважением, любовью, состраданием, трудо-
любием, а также полноценным отдыхом. В соот-
ветствии с Божественным замыслом отцы должны 
председательствовать над своими семьями в любви 
и праведности. Долг отцов - обеспечивать семьям 
защиту и все жизненно необходимое. Основная 
обязанность матерей - забота о своих детях. Выпол-
няя эти священные обязанности, отцы и матери 
должны помогать друг другу как равные. В случае 
увечья, смерти или других чрезвычайных обстоя-
тельств роли могут измениться. При необходи-
мости должны оказать помощь ближайшие 
родственники. 

М ы ПРЕДОСТЕРЕГАЕМ: те, кто нарушает заветы 
целомудрия, жестоко обращается с супругой или 
своим потомством или же отказывается от испол-
нения семейных обязанностей, в свое время пред-
станут пред судом Божьим. Более того, мы пре-
достерегаем, что разрушение семьи навлечет на 
людей, общины и целые народы бедствия, предре-
ченные древними и современными Пророками. 

М ы ПРИЗЫВАЕМ достойных граждан и государ-
ственных служащих всего мира принять все меры, 
направленные на сохранение и укрепление семьи 
как основной ячейки общества. 

Это обращение было зачитано Президентом Гордоном Б. Хинкли как часть его выступления на 
Общем собрании Общества милосердия 23 сентября 1995 г. в г. Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США. 
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ОБЩЕСТВО МИЛОСЕРДИЯ 
ЦЕРКВИ ИИСУСА ХРИСТА СВЯТЫХ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ 

возлюбленные духовные дочери Бога, 
и в нашей жизни есть смысл, цель и направление. 

Принадлежа ко всемирному содружеству сестер, 
мы объединены в своей преданности Иисусу Христу, 

нашему Спасителю, давшему нам великий пример. 
Будучи женщинами веры, добродетели, 

видения и милосердия, мы 

укрепляем свои свидетельства об Иисусе Христе 
через молитву и изучение Священных Писаний; 

стремимся к духовной силе, 
следуя наставлениям Святого Духа; 

посвящаем себя укреплению брака, семьи и дома; 

обретаем достоинство в материнстве 
и радость в женственности; 

наслаждаемся служением и 
совершением добрых дел; 

любим жизнь и учебу; 

стоим за истину и праведность; 

поддерживаем священство 
как власть Бога на Земле; 

обретаем радость в храмовых благословениях, 
понимаем свое Божественное предназначение 

и стремимся к возвышению. 

XI 





ОСНОВЫ И УЧЕНИЯ 
ЕВАНГЕЛИЯ 



ВЕРА 
В ИИСУСА ХРИСТА 

У р о к 1 

Цель урока: помочь нам укрепить свою веру в Иисуса Христа. 

Что такое вера? 
"Вера не требует полного познания; ибо, если вы имеете веру, то упова-
ете на то, чего не видите, но что есть истина" (Алма 32:21). 

• Что такое вера? Каким образом вы сегодня проявили веру? 

Мы должны узнать истину 
Чтобы развить в себе веру в Иисуса Христа, мы должны познать, кто Он 
есть на самом деле. Мы не можем иметь веру в Него, если ничего не 
знаем о Нем. Мы не можем иметь веру в Него, если то, что мы знаем о 
Нем, не истинно. 

Очень немногие люди на Земле видели Спасителя. Хотя большинство 
из нас так никогда и не увидит Его в своей земной жизни, наша приви-
легия и обязанность состоит в том, чтобы узнать истину о Нем. Мы 
можем получить подлинное знание о Нем через свидетельство Духа. 
Зная истину о Господе, мы будем больше доверять Ему, слушаться Его 
и полагаться на Его помощь в тех ситуациях, когда мы уже не в силах 
помочь себе сами. 

• Почему так важно получить верное представление об Иисусе 
Христе? 

"Без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий 
к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает" (к Евреям 11:6). 
Мы узнаем из этого стиха несколько истин о вере: чтобы угодить Богу, 
(1) мы должны иметь веру в Него, (2) мы должны верить, что Он 
существует, и (3) мы должны верить, что Он ответит нам, если мы 
будем усердно стремиться познать Его или получить от Него помощь. 
• Попросите сестер рассказать, как постижение истинных законов 

Евангелия принесло им покой или счастье. 

• Покажите иллюстрации 1-а: "Женщина изучает Священные Писа-
ния, чтобы узнать об Иисусе Христе"; 1-6: "Миссионеры объясняют 
Евангелие людям всего мира" и 1-в: "Семья за изучением Священных 
Писаний". 
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1-а: Женщина изучает Священные Писания, чтобы узнать об Иисусе Христе. 
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1-6: Миссионеры объясняют Евангелие людям всего мира. 
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Чтобы узнать истину об Иисусе Христе и Его Евангелии, мы должны 
изучать Священные Писания и слушать свидетельства слуг Господа 
на Земле. Если мы будем смиренными, искренними и исполненными 
молитвы, мы сможем познать для себя, что Он - Единородный Сын 
Небесного Отца, что Он живет сегодня и что Он любит каждого из нас, 
несмотря на наше несовершенство. Мы сможем узнать, что Ему извест-
на вся истина. Он откроет эту истину тем, кто усердно ищет ее. Мы 
можем узнать, что Он - справедливый Бог, Который должен наказы-
вать нечестивых, но в то же время Он милосердный Бог для тех, кто 
кается. Мы можем обрести знание о том, что Он заплатил за наши 
грехи и принес каждому воскресение. Наша вера в Иисуса Христа рас-
тет по мере того, как эти истины закрепляются в наших сердцах, а 
сомнения и страхи испаряются. 

• Как изучение Священных Писаний помогает нам вытеснить сомне-
ния и страхи верой? Что еще помогает нам укрепить свою веру? 

• Попросите нескольких сестер вкратце рассказать о том, как они раз-
вивали в себе веру в Иисуса Христа. 

Мы должны применять свою веру 
Мы сможем узнать истину, если будем изучать Священные Писания, 
поститься и молиться, а также слушать свидетельства других людей. 
Однако если мы просто верим в истины, это еще не значит, что мы 
применяем веру. Есть люди, которые верят, что Иисус - наш Спаситель 
и что Евангелие истинно, но не соблюдают Его заповеди. Эти люди не 
применяют свою веру. Вера должна проявляться в действии. Если у нас 
есть вера, мы должны доверять Иисусу Христу, зная, что Он поможет 
нам найти способ исполнить Его заповеди. 

Священное Писание учит нас: 
"Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. 
Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои" (Притчи 
3:5-6). 
Нефий - пример такого молодого человека, который имел веру и дове-
рял Господу, зная, что Он поможет ему соблюдать заповеди. Получив 
указание от Господа, отец Нефия повелел ему и его братьям забрать 
летописи своего народа у Лавана, влиятельного, но неправедного чело-
века. Они очень сильно боялись Лавана. Однако, получив такое слож-
ное задание, Нефий проявил свою веру в Господа. Он сказал: "Я пойду 
и сделаю то, что заповедал Господь, ибо знаю, что Господь не дает запо-
ведей детям человеческим, не уготовив пути для них, дабы они могли 
исполнить то, что Он заповедует им" (1 Нефий 3:7). 

• Почему Нефий был готов повиноваться Господу? 
Сегодня есть много членов Церкви, молодых и старых, обладающих 
верой, подобной вере Нефия. Сестра Сашико Хотта из Нагой, Япония, 
рассказала следующую историю: 
"Еще до женитьбы мы с мужем договорились, что Церковь будет 
самым главным в нашей жизни и что все наше время и все наши та-
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ланты мы будем отдавать служению Церкви. Но, как оказалось, это 
было легче сказать, чем сделать. 
После свадьбы мы с мужем переехали на квартиру, находящуюся на 
большом расстоянии от молитвенного дома. На то, чтобы доехать на 
велосипеде до вокзала, добраться на поезде до следующего города, а 
затем сесть на автобус и доехать до молитвенного дома, у меня уходило 
более двух часов. Поэтому президенту небольшого прихода было труд-
но дать нам какое-либо поручение. Кроме того, через три месяца после 
свадьбы мой муж серьезно заболел; его положили в больницу, и мне 
пришлось пойти на работу, чтобы содержать семью. Каждый день 
после работы я шла в больницу к мужу, обещая про себя, что потом 
обязательно пойду в церковь, но мне просто физически не хватало вре-
мени. 

Это очень беспокоило меня, и я знала, что если бы только мы жили 
поближе, то я могла бы выполнять какое-нибудь церковное призвание. 
Но земля в том районе, где находился молитвенный дом, была настоль-
ко дорога, что нам было не по карману даже снимать там квартиру, не 
говоря уже о покупке собственного дома. По логике вещей, я знала, 
что это невозможно, но [Священные Писания учат нас, что если ты 
всегда молишься, то тебя услышат] (см. от Луки 18:1-5). Поэтому я бес-
престанно молилась. Я не знала, как может Господь ответить на такую 
невыполнимую просьбу; я просто молилась. И вот через некоторое 
время мой дядя, живший всего в 13 минутах ходьбы от молитвенного 
дома, решил вдруг переехать в другое место и предложил нам свой 
прекрасный дом. Я поняла, что моя молитва услышана. Мы были 
невыразимо счастливы - наконец-то мы можем начать работать 
в Церкви! К тому времени муж вышел из больницы, и мы уже могли 
вместе ходить на собрания. 
После того как мы переехали, Церковь объявила о строительстве 
молитвенного дома в Нагое, и все начали усердно трудиться, чтобы 
собрать деньги в строительный фонд. Незадолго до этого мой муж 
решил открыть свое собственное дело - пекарню и булочную. Мы 
снова остались практически без денег; все свои сбережения мы вложи-
ли в то, чтобы начать это дело, и ежемесячно снимали деньги с моего 
счета. Мы не знали, какая может быть от нас помощь строительному 
фонду, тем более, что я была беременна и не могла уже больше рабо-
тать. Хотя дело мужа шло успешно, нам все же не хватило бы 
средств и на собственное пропитание, и на пожертвования в строитель-
ный фонд, и на то, чтобы подготовиться к рождению ребенка. Я полу-
чила на работе годовую премию и отложила ее, чтобы потратить на 
ребенка. Это было все, чем мы располагали. 

Однажды вечером нам позвонил президент небольшого прихода и 
сказал, что в строительном фонде не хватает лишь небольшого взноса. 
Он очень просил нас помочь. Все, чем мы располагали, были деньги, 
отложенные на ребенка, который должен был вскоре родиться; и 
поскольку это были все наши средства, это было также и все, что мы 
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могли отдать. В тот же вечер мы отнесли эти деньги президенту. Этой 
суммы как раз недоставало, чтобы наш небольшой приход мог внести 
свою долю в строительство нового молитвенного дома. 
Мы не беспокоились о том, где взять деньги на расходы, связанные 
с ребенком; мы знали, что Господь позаботится о нас. Вполне естествен-
но, что я немного волновалась, но стоило лишь мне подумать об этом -
у меня всегда возникало чувство покоя. 

На следующий месяц моего мужа взяли работать на полную ставку.. 
для Церкви в Нагое! Мы даже не подозревали о существовании такой 
работы. С его новой зарплатой мы смогли оплатить все медицинские 
расходы, когда родился наш ребенок. Бог говорит, что нужно делать 
все, что в твоих силах, а все остальное доверить Ему. Я знаю, что это 
так" ("Two Hours from the Chapel," Ensign, Aug. 1975, 64-65). 

• Как Господь благословил семью сестры Хотта после того, как она 
начала молиться с верой о возможности служить в Церкви? Как 
Господь вознаградил брата и сестру Хотта за то, что они отдали 
Церкви деньги, отложенные для ребенка? 

Сестра Хотта наглядно показала, что такое вера. Иметь веру - значит 
делать все, что можешь, чтобы жить по законам Евангелия, даже если 
логически это кажется невозможным. Господь пообещал: после того, 
как мы сделаем все, что можем, и проявим веру, Он поможет нам. 

Вера жива послушанием 
Вера подобна живому растению: она завянет и умрет, если не питать и 
не защищать ее. Сохранить свою веру мы можем, лишь соблюдая зако-
ны Евангелия - по мере того, как узнаем их. "Вера - это дар Божий, вру-
чаемый человеку в награду за праведность" (Bruce R. McConkie, Mormon 
Doctrine, 2nd ed. [1966], 214). Если мы начинаем нарушать заповеди 
Божьи, мы ослабляем свою веру. Сатана всевозможными способами 
пытается заставить нас пренебречь заповедями Бога и таким образом 
ослабить нашу веру. 

• Покажите иллюстрацию 1-г: "Нефий порицает своих старших бра-
тьев за их греховное поведение". 

Из книги 1 Нефий мы узнаем о братьях Нефия Ламане и Лемуиле. Они 
получили знание о многих верных законах от своего отца, от Нефия 
и даже от Ангелов. Но они не развивали свою веру, поскольку считали, 
что принять учения Легия и Нефия - это слишком сложно. Они пред-
почли жить, не соблюдая эти истинные законы. Они жаловались, что 
исполнять эти заповеди слишком сложно. Они критиковали отца и 
брата. Они не хотели делать то, что им велят, и быстро впали в грех. 
Нефий же, напротив, делал все, о чем его просили, и доверял Господу. 
Бог щедро воздавал ему за его веру, и в жизни Нефия было много 
чудес. Он смог построить корабль, хотя ничего не смыслил в корабле-
строении. Он получил нечеловеческие силы и способности и смог 
расстроить нечестивые планы своих братьев. Он был удостоен видений 
и говорил с Ангелом Божьим. За свое послушание он был благословлен 
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великой верой. А благодаря своей вере он получил силу от Бога и при-
менял ее в жизни. 

Мы тоже можем сохранить свою веру, проявляя послушание. Мы мо-
жем питать свою веру, постясь и молясь, читая Священные Писания, 
посещая церковные собрания и выполняя все поручения церковных 
руководителей. Мы сохраним крепкую веру, если не будем критико-
вать и жаловаться. 

• Почему критика и жалобы ослабляют нашу веру? 
Вера каждого из нас будет испытана. Некоторым из нас может даже 
показаться, что Господь не заметил нашей веры и послушания. У нас 
может возникнуть чувство, что Он где-то далеко, что Он не видит 
наши беды и не ответит на наши молитвы. В такие моменты полезно 
осознать, что Господь просто испытывает нашу веру. Если мы с упор-
ством и терпением продолжим делать то, что верно, нам будет дана 
сила справиться со своими бедами. Мы будем вознаграждены за веру 
и послушание. 

Мороний учил нас, что "вера есть надежда на то, чего мы не видим, 
а потому не возражайте только потому, что вы не видите; ибо вы не 
получите доказательства, до того как ваша вера не подвергнется 
испытанию" (Ефер 12:6). 

И Господь сказал: "Мой народ должен быть испытан во всем, дабы он 
был готов получить славу, которая есть у Меня для него, а именно 
славу Сиона; а тот, кто не терпит наказаний, недостоин Царства Моего" 
(У и 3.136:31). 

Заключение 
Важно, чтобы мы питали свою веру, постясь и молясь, соблюдая запове-
ди Божьи, читая Священные Писания, посещая церковные собрания и 
исполняя поручения церковных руководителей. Если мы будем делать 
это, у нас хватит силы для того, чтобы пройти все жизненные испыта-
ния. 

Задание 
Решите, как вы будете укреплять свою веру Запишите свое решение 
на листке бумаги, чтобы не забывать о нем. В течение недели читайте 
Алма 32:17-43 и Мороний 7:33-39. 

Дополнительные стихи из Священных Писаний 
• от Матфея 8:5-10 (исцеление верой); 
• от Матфея 17:20 (где есть вера, там нет ничего невозможного); 

• от Марка 9:23 (все возможно верующему); 

• от Луки 8:43-48 (исцеление верой); 
• от Иоанна 20:24-29 (блаженны верующие); 

• Послание к Римлянам 10:13-17 (чтобы иметь веру, мы должны 
слушать слово Божье); 

• 2-е Коринфянам 5:6-7 (мы ходим верою); 
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• 1 Нефий 3 (вера Нефия); 
• 1 Нефий 4 (сила через веру); 

• Алма 32:17-43 (речь Алмы о вере); 

• Мороний 7:33-39 (вера нужна, чтобы творить чудеса). 

Подготовка учителя 
К уроку: 

1. Изучите в Основах Евангелия главу 11, "Жизнь Христа", и главу 18, 
"Вера в Иисуса Христа". 

2. Изучите 1 Нефий 3-4 и Алма 32:17-43. 

3. Поручите нескольким учащимся представить подобранные вами 
рассказы, стихи из Священных Писаний или цитаты. 
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ПОКАЯНИЕ 
У р о к 2 

Цель урока: помочь нам понять и применять закон покаяния. 

Что это значит - каяться? 
Каждый из нас совершает путешествие по жизни, продвигаясь к веч-
ной цели. На этом пути мы слышим голоса, взывающие к нам. Один 
из них - глас Господа, увещевающий нас делать добро, а другой - голос 
сатаны, совращающий нас на злые дела. Нам дана свобода - выбрать 
один из этих двух голосов и поступать по своей воле. 

• Прочитайте 2 Нефий 2:16, 27-29. 

Иногда эти голоса легко спутать. Мы можем думать, что поступаем 
правильно, а в сущности поддаемся обману. Узнавая Евангелие Иисуса 
Христа, мы осознаем, что не всегда выбирали то, что верно, и, возмож-
но, сбились с курса. Если мы продолжим идти в том же направлении, 
то все равно пройдем свой путь до конца и лишь тогда обнаружим, что 
оказались вовсе не в Целестиальном Царстве. Отклонение от верного 
направления называется грехом. Возвращение на верный курс, ведущий 
в Целестиальное Царство, называется покаянием. 

Иисус Христос обещал нам: 

"И будет так, что каждая душа, которая оставит грехи свои, приходит 
ко Мне и призывает имя Мое, и повинуется голосу Моему, и соблюдает 
заповеди Мои, увидит лицо Мое и будет знать, что Я есть; 
И что Я есть истинный свет, просвещающий всякого человека, прихо-
дящего в мир" (У и 3. 93:1-2). 

"Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но 
будет иметь свет жизни" (от Иоанна 8:12). 

• Что это значит - ходить "во тьме" и иметь "свет жизни"? 
• Покажите иллюстрацию 2-а: "Словно маяк во тьме, Иисус Христос 

указывает нам путь к счастью и жизни вечной". 

Иисус Христос указал нам путь, ведущий в Целестиальное Царство, 
к жизни с нашим Небесным Отцом. Он для нас словно маяк в ночи. 
Если мы придерживаемся верного курса, то наш путь будет всегда 
освещен (см. от Иоанна 8:12). Он указывает нам правильное напра-
вление. Если мы сбиваемся с верного курса, то блуждаем в темноте. 
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2-я: Словно маяк во тьме, Иисус Христос указывает нам путь к счастью и 
жизни вечной. 
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Подобно лодке, которая сбилась с курса, указываемого маяком, и оказа-
лась вблизи опасных скал и предательских вод, мы рискуем попасть 
в ловушки, заготовленные для нас сатаной. Он хочет помешать нам 
добраться до места назначения. Но, живя во грехе, мы не сможем дос-
тичь счастья в конце своего путешествия. Чем больше мы увязаем 
в грехе, тем большую силу обретает над нами сатана. Вот почему Иисус 
сказал нам: "Всякий, делающий грех, есть раб греха" (от Иоанна 8:34). 

Сатана радуется, когда мы грешим. Он хочет удержать нас в своей 
власти. Его голос убеждает нас, что наши неправильные поступки на 
самом деле были верными. Он говорит нам, что у нас были веские 
причины на то, чтобы поступить так, и что грех наш оправдан (см. 
2 Нефий 21:8, 21-22). Он хочет, чтобы мы сказали сами себе, что грех 
наш на самом деле не так уж и страшен. Он знает: до тех пор, пока мы 
будем оправдывать свои грехи, мы не раскаемся полностью. 

Но Иисус Христос знает, что сатана использует такие приемы. Вот 
почему Он благословил нас светом Христовым, или, как мы его иногда 
называем, совестью. Свет Христов поможет нам увидеть разницу между 
добром и злом (см. Мороний 7:15-16). Голос Духа увещевает нас, призы-
вая покаяться и вернуться на верный путь. 
Иаков, обращаясь с силой Божьей к своему народу, старался пробудить 
его. Он предупреждал людей об их грехах такими словами: 

"О, возлюбленные братья мои, отвратитесь от ваших согрешений; 
стряхните с себя цепи того, который хочет крепко оковать вас, и при-
дите к тому Богу, Который есть камень вашего спасения. 

Приготовьте ваши души... ко дню суда, чтобы не оцепенеть вам от 
ужасного страха, чтобы не помнили вы вашей ужасной вины во всей 
ясности ее и не были принуждены воскликнуть: 'Свят, свят суд Твой, 
о Господь Бог Всемогущий, я знаю мою вину; я преступил Твой закон 
в моих прегрешениях; и дьявол овладел мною, и я есмь жертва его 
ужасного мучения'. 

Но вот, братья мои, неужели я должен пробуждать в вас ужасное созна-
ние всего этого? Устрашал ли бы я ваши души, если бы вы были чисты 
умом? Говорил ли бы я вам ясно всю эту истину, если бы вы были очи-
щены от греха? 
Вот, если бы вы были святы, то я говорил бы вам о святости, но так как 
вы не святы и смотрите на меня как на учителя, я принужден учить вас 
о последствиях греха" (2 Нефий 9:45-48). 

Почувствовав, насколько ужасен наш грех, мы можем либо продол-
жать грешить, либо мужественно признать свою ошибку и исправить 
ее. Если мы решим и дальше грешить, сатана будет связывать нас все 
сильнее и сильнее, пока наконец мы не утратим всякое желание к по-
каянию. Если же мы решим покаяться, то Небесный Отец и Иисус 
Христос помогут нам преодолеть свои грехи, и мы испытаем на себе 
благословения радости и покоя. 
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• Прочитайте Алма 34:32-35. Почему откладывать покаяние нера-
зумно? 

Всем нам необходимо каяться 
• Прочитайте к Римлянам 3:23. 

Всем нам необходимо раскаиваться в тех поступках, которых не следо-
вало совершать, - во лжи, сплетнях, упоминании имени Господа всуе. 
Нам следует также каяться, если мы не сделали то, что мы должны были 
сделать, - не заплатили десятину, недостаточно часто молились, не 
соблюдали день субботний, не оказали поддержки ближнему или не 
выполнили поручение. Нам необходимо научиться распознавать Дух 
Господа, увещевающего нас исправлять свои ошибки, и следовать этим 
увещеваниям. 

"Один молодой человек свидетельствовал: 'Я думаю о том, сколько 
горя я принес своим родителям, да и самому себе: я никак не мог 
понять, что грех не приносит счастья. После школы я начал жить от-
дельно от родителей. Я стал пить, курить и употреблять наркотики. 
Мне казалось, что я живу весело, но теперь-то я понимаю, что на самом 
деле мне было очень плохо. 

И вот однажды я остановился и задумался: 'А что, если бы мои родите-
ли увидели меня сейчас? Что бы они подумали?' 

И вот тогда я начал круто менять свою жизнь. Мне никогда не удалось 
бы сделать этого, если бы не мои хорошие новые друзья и всепонимаю-
щий епископ, а также если бы не помощь Святого Духа. Но с их помо-
щью я сумел покаяться. Теперь мне ясно видно, как несчастлив я был 
тогда. Я свидетельствую: раскаяние и праведная жизнь всегда прино-
сят счастье. И я знаю из собственного опыта, что Господь всегда готов 
помочь нам изменить свою жизнь, если мы только позволим это Ему'" 
(цит. по Jay A. Parry in "Miracles Today?", Ensign, Jan. 1978, 56). 

Раскаиваясь в своих грехах, мы подходим все ближе к правильному 
пути. Следуя верным курсом, ведущим нас в Целестиальное Царство, 
мы понимаем, что все законы Бога важны. Мы становимся более похо-
жими на Иисуса Христа и воспринимаем грех так же, как и Он. Мы не 
можем смотреть на грех даже с малейшим попущением (см. У и 3. 
1:31). Другими словами, мы не можем терпеть грех ни в какой его фор-
ме. Это наша цель. Хотя мы не совершенны, нам следует помнить о 
своей цели и работать над ее достижением. 

• Прочитайте Ефер 12:27. 
Если мы смиренно молим Господа о том, чтобы Он показал нам наши 
слабости и прегрешения, Он не оставит нас без ответа. Он также помо-
жет нам преодолеть свои слабости через покаяние. 

15 



Урок 1 

Истинное покаяние приносит прощение 
Осознав, что все наши грехи ужасны пред лицом Господа, мы начина-
ем испытывать из-за них "печаль ради Бога" (2-е Коринфянам 7:10). 
Мы не можем вспоминать о них без угрызений совести и сожаления. 
Они ложатся на нас тяжелой ношей. И тогда мы начинаем испытывать 
малую толику той великой печали, которую познал Иисус Христос, 
когда Он страдал и умирал за нас (см. Алма 36:12-13). 

• Покажите иллюстрацию 2-6: "Христос молится в Гефсиманском саду". 
Как же мы должны быть благодарны за то, что нам не придется всегда 
нести на себе эту ношу! Через покаяние мы можем освободиться от 
бремени греха. Из великой любви к нам Иисус Христос страдал, исте-
кал кровью и умер за наши грехи, чтобы нам не пришлось страдать 
самим в полной мере, если мы покаемся (см. Основы Евангелия, глава 12, 
"Искупление"). 

• Покажите иллюстрацию 2-в: "Христос искупил наши грехи при усло-
вии, что мы покаемся". 

Иисус сказал: 

"Ибо вот, Я, Бог, претерпел все это за всех, дабы не страдали они, если 
покаются; 
Но если они не покаются, то должны будут страдать именно так, как Я 
страдал; 
Кое страдание заставило Меня, самого Бога, величайшего из всех, тре-
петать. .. и истекать кровью из каждой поры, и страдать телом и 
духом" (У и 3.19:16-18). 
Чтобы покаяться, мы должны пройти через определенный процесс. 
Этот процесс объясняется в 19-й главе Основ Евангелия, стр. 123-126. 

• Покажите иллюстрацию 2-г: "Шаги покаяния ведут нас от печали 
ради Бога к радости от соблюдения заповедей". 

• Обсудите семь этапов покаяния, приведенных в 19-й главе Основ 
Евангелия. По возможности пусть несколько сестер примут участие 
в обсуждении. Покажите список шагов покаяния, написанный на 
плакате либо на доске: 

1. Осознать грех. 

2. Испытывать сожаление о грехе. 

3. Отказаться от греха. 
4. Исповедаться в грехе. 

5. Возместить ущерб. 

6. Простить других людей. 

7. Соблюдать заповеди Божьи. 
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2-6: Христос молится в Гефсиманском саду. 
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2-е: Христос искупил наши грехи при условии, что мы покаемся. 
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Поскольку Иисус Христос заплатил за наши грехи, у Него есть власть 
прощать нас. Если мы пройдем весь процесс покаяния, Спаситель обе-
щает простить нам наши грехи и больше не вспоминать их. 
• Прочитайте Учение и Заветы 58:42. 

Через покаяние мы снова становимся чистыми и непорочными. Мы 
сможем вспоминать свое прошлое и свои грехи, но не будем испыты-
вать при этом боли. Напротив, в душе у нас будет покой. Один миссио-
нер рассказал историю, иллюстрирующую прощение, которое может 
получить каждый из нас при условии истинного покаяния. 
Одна женщина собиралась креститься, но сомневалась, что Господь 
принял ее покаяние в совершенных в молодости грехах. Она продол-
жала молиться, чтобы получить подтверждение того, что она прощена. 
Сразу после крещения она получила дар Святого Духа. Вот что расска-
зывает старейшина: 

"Возложив руки ей на голову и сказав: 'Прими Святого Духа', - я вдруг 
почувствовал, как будто через ее тело прошел электрический разряд 
или мелкая дрожь. На какое-то мгновение я оцепенел, но вскоре взял 
себя в руки и закончил молитву. Затем, когда, следуя традиции Церк-
ви, я наклонился и протянул руку, чтобы поздравить ее, я заметил, что 
она находится почти в состоянии шока или транса. Ее глаза были за-
крыты, а по щекам текли слезы. В таком состоянии она пребывала око-
ло пяти минут, а потом, неожиданно для всех, она просто встряхнула 
головой, встала, прошла по залу и села на свое место. 

Естественно, мне не терпелось узнать причины столь странной реак-
ции, и позже я поинтересовался, что же произошло. Она сказала, что 
во время конфирмации по ее телу прошло удивительное, чистое и 
радостное ощущение - прекрасный, освежающий, очищающий Дух, 
какого она никогда еще не испытывала в своей жизни". 
Последствия этого духовного опыта были потрясающими. За три дня 
изменилось выражение ее лица. Даже черты ее лица стали более чисты-
ми и ровными, а взгляд стал мягче и спокойнее. Старейшина говорит: 
"Это было величайшим свидетельством для нас с напарником. Мы уви-
дели, как Дух Господень может изменить истинно покаявшегося чело-
века духовно и физически - и даже сделать его существом более при-
влекательным и прекрасным. Очищающая сила Святого Духа при 
крещении совершенно реальна" (см. "Cleansed at Baptism," Margie Cal-
houn Jensen, сотр., When Faith Writes the Story [1973], 18-19). 
Вот выдающаяся история о том, как сила Духа Господнего очищает 
нас. И хотя лишь единицам дано получить такой опыт, каждый из нас 
может испытать такое же чистое и радостное чувство. 

Заключение 
Мы применяем закон покаяния на протяжении всей своей жизни, 
чтобы избавиться от греха и выйти вновь на тот путь, что ведет 
в Целестиальное Царство. Это великое благословение - знать, что, 
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2-г: Шаги покаяния ведут нас от печали ради Бога к радости от соблюдения 
заповедей. 
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когда мы истинно каемся, Господь прощает нас и больше не вспомина-
ет наши грехи. 

Задание 
В течение следующей недели проанализируйте свою жизнь и поду-
майте, в чем вы можете покаяться. Прочитайте Мосия 27 и Алма 36. 
Просмотрите 19-ю главу Основ Евангелия. 

Дополнительные стихи из Священных Писаний 
• 2-е Коринфянам 7:8-11 (печаль ради Бога ведет к покаянию); 
• 1-е Иоанна 1:8-9 (все когда-нибудь грешили); 

• Енос 1:1-8 (прощение грехов дается через веру); 

• Мосия 26:29-31 (сознавайтесь в своих грехах и прощайте друг друга); 
• Учение и Заветы 42:18-29 (соблюдайте заповеди). 

Подготовка учителя 
К уроку: 
1. Изучите в Основах Евангелия главу 12, "Искупление", и главу 19, 

"Покаяние". 

2. Изучите Мосия 27 и Алма 36. 

3. Приготовьте предложенный для урока плакат или запишите эту 
информацию на доске. 

4. Поручите нескольким учащимся представить подобранные вами 
рассказы, стихи из Священных Писаний или цитаты. 
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КРЕЩЕНИЕ: 
ВЕЧНЫЙ ЗАВЕТ 

У р о к 3 

Цель урока: воодушевить нас соблюдать и дальше те заветы, которые 
мы заключили при крещении. 

Крещение дает новое начало 
Небесный Отец хочет, чтобы все мы имели веру в Него и в Его Сына 
Иисуса Христа и покаялись в своих грехах. После покаяния мы кре-
стимся в Христовой Церкви. Крещение необходимо для нашего спасе-
ния. Но просто креститься - этого еще мало. При крещении мы начи-
наем новую жизнь, но важно, чтобы мы и дальше непрестанно 
продвигались к совершенству. 

Пророк Алма спрашивал у своих людей после того, как они крести-
лись: "Не родились ли вы от Бога духовно? Уподобились ли ваши лица 
образу Его? Испытали ли вы эту великую перемену в ваших сердцах?" 
(Алма 5:14). А мы? Все ли мы почувствовали, что наши сердца измени-
лись, а духи переродились? Мы должны стараться поддерживать эти 
чувства и после своего крещения в Церкви Иисуса Христа. 

Крещение было началом "великой перемены", через которую мы все 
должны пройти, чтобы вернуться к нашему Небесному Отцу (см. Алма 
5:13-14 и Мосия 5:7-9). Если мы соблюдаем свои заветы, то наши жела-
ния и поступки меняются, и мы становимся все более похожими на 
Небесного Отца. При крещении нас погружают в воду. В Священных 
Писаниях это действие сравнивают с погребением, или отречением от 
своего прежнего "я" (см. к Римлянам 6:4; У и 3. 76:51). Мы выходим из 
воды, омытые от грехов, и начинаем новую жизнь. Эта новая жизнь 
началась с заключения долговременного соглашения с Богом, и если 
мы будем выполнять нашу часть соглашения, то Он выполнит Свою 
часть. Если мы будем повиноваться Ему, Он поможет нам измениться 
и приведет нас обратно, в Свое присутствие. 

Многие люди испытывают во время крещения яркие чувства. Вот как 
описал их один член Церкви: "Я никогда не забуду того волнения 
в душе. Быть чистым, начать все заново, осознавая, что ты - дитя Бога... 
Это было такое необыкновенное чувство!" (цит. по Hartman and Connie 
Rector in No More Strangers, 4 vols. [1971-90], 3:175). 

Наше крещение олицетворяло значительную перемену, произошед-
шую глубоко в душе. Поскольку мы покаялись, крещение очистило 

22 



3-Й: Крещение молодой женщины. 
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Урок 1 

нас и дало нам возможность начать новую жизнь. Нам следует пом-
нить то удивительное чувство чистоты и душевного покоя, которое мы 
испытали при крещении. 

• Попросите одну-двух сестер рассказать о чувствах, которые они пере-
жили при крещении. Спросите, как изменилась их жизнь после кре-
щения. 

Наш завет крещения 
• Покажите иллюстрацию 3-а: "Крещение молодой женщины". 

Завет - это соглашение или обязательство между двумя или более 
людьми. Во время крещения мы заключили очень важный завет 
с Богом. Как сказал Президент Спенсер В. Кимбалл, "креститься - зна-
чит вступить в завет... с Богом... действовать... в праведности, а также 
избегать зла" (The Miracle of Forgiveness [1969], 94). 

• Попросите учащихся прочитать Учение и Заветы 20:37. Какие требо-
вания к крестящимся перечислены в этом стихе? Дайте сестрам 
время для ответов; затем покажите плакат со следующим списком 
либо обратитесь к информации на доске: 

1. Смирение. 

2. Сокрушенное сердце и кающийся дух. 

3. Готовность взять на себя имя Иисуса Христа. 
4. Твердое намерение служить Иисусу Христу 

до конца. 

• Что это значит - "взять на себя имя Иисуса Христа"? 
Если вы берете на себя имя Иисуса Христа, значит, вас будут называть 
детьми Христа (см. Мосия 5:7-8). Когда мы носим чье-то имя, мы отве-
чаем перед этим человеком. Точно так же, как мы несем ответствен-
ность перед своей семьей, мы несем ответственность и перед Иисусом 
Христом, если принимаем на себя Его имя. Мы должны стараться жить 
так же, как жил Он. 

• Покажите иллюстрацию З-б: "Молодая женщина возобновляет свой 
завет крещения, принимая причастие". Попросите учащихся прочи-
тать Учение и Заветы 20:77. 

Мы возобновляем свои заветы крещения посредством заветов, которые 
мы заключаем, принимая причастие. Если мы будем всегда выполнять 
свои обещания помнить Иисуса Христа и соблюдать Его заповеди, то 
нам обещаны благословения. 

• Что обещает Небесный Отец тем, кто соблюдает эти заветы? Как 
присутствие Духа Божьего помогает нам служить Ему и соблюдать 
Его заповеди? 
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З-б: Молодая женщина возобновляет свой завет крещения, принимая причастие. 
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Наша жизнь после крещения 
Согласно Евангелию Иисуса Христа, крещение в Церкви Христовой -
это лишь начало. Недостаточно просто креститься. Для того чтобы 
достичь вечной жизни, мы должны еще очень многое сделать после 
крещения. 

• Попросите учащихся прочитать Мороний 6:4-9. Какие обязанности 
возложены на нас после крещения? Подождите, пока сестры ответят 
на вопрос, а затем покажите следующий список, написанный на пла-
кате либо на доске: 

1. Молиться Небесному Отцу. 
2. Поститься для определенных нужд. 

3. Посещать церковные собрания и участвовать в них. 
4. Регулярно принимать причастие. 

5. Заботиться о благополучии друг друга. 
6. Каяться в своих грехах. 

7. Следовать указаниям Святого Духа. 

• Предложите учащимся еще раз перечитать список на доске, а затем 
спросить самих себя: "Что я могу сделать, чтобы лучше выполнять 
заветы, заключенные мною при крещении?" 

С момента крещения начинается наше духовное возрождение. Мы 
должны и дальше жить этой новой жизнью, выполняя все то, что пере-
числил Мороний. Однако, отдаваясь своим обязанностям - заботе о 
семье и доме, занятиям в школе, исполнению повседневных дел, - мы 
все больше погружаемся в мирские проблемы и зачастую забываем о 
своих заветах. 

Иногда мы совершаем ошибки. После этого необходимо как следует 
покаяться, чтобы наши соглашения, заключенные при крещении, 
оставались в силе. Признавшись открыто в том, что мы согрешили, и 
покаявшись (см. урок 2, "Покаяние"), мы снова будем идти к совершен-
ству. Если мы будем искренне искать руководства Святого Духа через 
молитву, Он укажет нам, как преодолеть ошибки и не повторять их 
в будущем. 

• Как мы можем повышать свою духовность и соблюдать свои заветы, 
заключенные при крещении? 

Путь к совершенству 
Выполним ли мы когда-нибудь полностью свои заветы, заключенные 
при крещении? Возможно, что в этой жизни нам это и не удастся, 
однако мы должны продолжать совершенствовать свою жизнь, заме-
няя плохие привычки хорошими. Президент Спенсер В. Кимбалл ска-
зал: "Путь к совершенству лежит, как мне кажется, в изменении своей 
собственной жизни, замене плохого на хорошее в каждом отдельном 
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случае. Легче всего добиться перемен, если работать над каждым пунк-
том последовательно. Ведь если человек ежегодно отдает одну деся-
тую часть своего дохода, он уже совершенен в этом отношении. 
Несложно добиться совершенства в том, чтобы отказаться от бранных 
слов. Стоит лишь человеку закрыть свой рот на замок для всех руга-
тельств - и он уже на полпути к совершенству в этом вопросе. Если 
человек изучает Священные Писания со всем напряжением разума, 
значит, он достигает совершенства в этой области" ("Be Ye Therefore 
Perfect," in Speeches of the Year, 1974 [1975], 241-242). 
Пророк Нефий сказал, что мы "должны стремиться вперед" и "терпеть 
до конца". Господь обещал, что мы получим вечную жизнь вместе 
с Ним, если покажем свою любовь к Нему, проявляя послушание и со-
блюдая свои заветы, заключенные при крещении (см. 2 Нефий 
31:19-21). Соблюдение заветов, заключенных нами с Господом, даст нам 
истинное счастье на Земле и вечную радость в жизни грядущей. 

Президент Джозеф Филдинг Смит так говорил об этом: 

"Одна из главных задач истинной Церкви - научить людей, что они 
должны делать после крещения, чтобы получить в полной мере благо-
словения Евангелия. 
Мы должны претерпеть до конца; мы должны соблюдать заповеди 
после крещения... мы должны жить таким образом, чтобы приобрести 
Божественные качества и стать такими людьми, которые смогут на-
слаждаться славой и чудесами Целестиального Царства" ("The Plan of 
Salvation," Ensign, Nov. 1971, 5). 

Бывшая католическая монахиня, вступившая в нашу Церковь, объяс-
няет, что значило для нее крещение: 
"Все, что я увидела и услышала в Церкви, очень сильно поразило меня. 
Тепло и любовь, а также глубокая забота, проявляемая всеми членами 
Церкви по отношению друг к другу, помогли мне понять, что в этой 
религии должно быть что-то особенное... 

Я осознала... что нахожусь не в той церкви и что Церковь Иисуса 
Христа Святых последних дней - единственная истинная Церковь на 
этой Земле. Я также поняла, что должна... вступить в нее. 
Переход от прежней жизни к новой был нелегким, но все это время 
большой поддержкой была и остается для меня возможность ежене-
дельно возобновлять на причастном собрании мои заветы, в которые я 
вступила при крещении, - завет взять на себя имя Спасителя, всегда 
помнить Его, соблюдать заповеди Его, - а также вновь получить ответ-
ное обещание Господа о том, что если я сдержу эти свои обещания, то 
Дух Его всегда будет пребывать со мной... 
Следующее, что я вспоминаю, - это мое крещение и полное погруже-
ние в воду. Я вижу в этом символ смерти эгоцентричного, грешного 
человека и рождение его к новой жизни в качестве чада Божьего. Я 
думаю, что этот акт крещения также символически отображает тот 
образ жизни, которого желает для нас Небесный Отец, - преодоление 
эгоизма и сопротивление искушениям. Таким образом мы 'умираем' 
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для самих себя и для греха, а затем восстаем и начинаем ежедневно 
расти, двигаясь по этому пути, ведущему обратно, в присутствие наше-
го Отца. 

Затем я мысленно возобновляю свой завет принять на себя имя Иисуса 
Христа. Я говорю Ему, что вновь даю обещание принять Его, принять 
законы Евангелия и Его учения; принять Церковь и поддерживать 
Пророка и других представителей высшей власти - тех, кому дана Бо-
жественная власть руководить нами от имени Бога. В своей тихой 
молитве я добавляю также, что возобновляю завет всегда помнить Его, 
например, обещаю помнить в течение всего дня, что Он рядом со 
мной, особенно - в минуты искушений или усталости. И, наконец, я 
возобновляю завет соблюдать Его заповеди, зная, что если я буду 
делать это с верой, то со мной пребудет Его Дух" (цит. по Hartman and 
Connie Rector in No More Strangers, 4 vols. [1971-90], 3:154,157,159). 

Заключение 
При крещении совершается "перемена сердца". Мы вступаем в завет 
принять на себя имя Иисуса Христа и соблюдать Его заповеди. Если мы 
будем каждый день стараться делать все это, Его Дух будет пребывать 
с нами. Его Дух поможет нам стать подобными Ему. 

Задание 
Мысленно проследите, что произошло в вашей жизни со дня креще-
ния. Подумайте над вопросами из Алма 5:26-31. Если вам нужно стать 
лучше, начните прямо сегодня - с покаяния и исправления своих оши-
бок. 

Дополнительные стихи из Священных Писаний 
• к Галатам 3:27-29 (крещение делает нас едиными во Христе); 
• 1-е Петра 3:21 (крещение и воскресение); 
• Учение и Заветы 27:2 (принятие причастия). 

Подготовка учителя 
К уроку: 

1. Прочитайте в Основах Евангелия главу 20, "Крещение". 

2. Просмотрите еще раз урок 2 данного пособия, "Покаяние". 
3. Приготовьте плакаты, предложенные в уроке, или выпишите эту 

информацию на доску. 

4. Поручите нескольким учащимся представить подобранные вами 
рассказы, стихи из Священных Писаний или цитаты. 
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ДАР СВЯТОГО ДУХА 
У р о к 4 

Цель урока: помочь нам понять, какие великие благословения можно 
получить благодаря дару Святого Духа. 

Зачем нам нужен дар Святого Духа 
До того, как мы крестились и были конфирмованы в члены Церкви, 
Святой Дух лишь иногда посещал нас. Например, когда нас учили мис-
сионеры, Святой Дух посылал нам хорошее чувство о Евангелии и по-
могал нам понять и принять Евангелие. Но у нас не было привилегии 
иметь Святого Духа своим постоянным спутником до тех пор, пока мы 
не были крещены и конфирмованы. После этого мы получили дар 
Святого Духа через власть Священства Мелхиседекова. 

Святой Дух - один из величайших даров, какими мы только можем 
наслаждаться на Земле. Президент Лорензо Сноу сказал, что "с того 
момента, как мы получаем... дар Святого Духа, у нас появляется друг" 
(in Conference Report, Oct. 1899, 52). 

• Почему можно сказать, что Святой Дух - это желанный спутник? 
• Покажите иллюстрацию 4-а: "Молодую женщину конфирмуют 

в члены Церкви, и она получает Святого Духа возложением рук". 
• Попросите учащихся прочитать от Иоанна 14:16-17, 26 и 16:13. Пусть 

они назовут некоторые причины, по которым мы нуждаемся в том, 
чтобы с нами всегда пребывал Святой Дух. Подождите, пока сестры 
предложат свои ответы на ваш вопрос, а затем покажите следующий 
список, написанный на плакате или на доске: 

1. Он помогает нам проповедовать и принимать 
Евангелие. 

2. Он помогает нам помнить о важном. 

3. Он защищает нас от зла. 
4. Он предостерегает нас в случае опасности. 

5. Он всегда говорит нам, что мы должны делать. 
6. Он обладает очищающей и освящающей силой. 
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4-я; Молодую женщину конфирмуют в члены Церкви, и она получает 
Святого Духа возложением рук. 
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Старейшина ЛеГранд Ричарде заявил: "Я бы предпочел, чтобы мои 
дети и дети моих детей больше дружили со Святым Духом, чем 
с кем бы то ни было еще в этом мире, поскольку если они будут вни-
мать увещеваниям этого Духа, Он постепенно откроет им всю истину 
и проследит за тем, чтобы они в безопасности вернулись в дом своего 
Небесного Отца" (in Conference Report, Apr. 1966,112; или Improvement 
Era, June 1966, 540). 

Святой Дух - очень ценный спутник. Мы должны делать все, что 
можем, чтобы Он всегда оставался с нами. 
• Прочитайте 2 Нефий 32:5. Что мы узнаем из этого стиха о Святом 

Духе как о нашем спутнике? Почему еще можно сказать, что Святой 
Дух - это желанный спутник? 

Как удержать Святого Духа рядом с собой 
Если мы соблюдаем заповеди, то Святой Дух будет пребывать рядом 
с нами. Каждый раз, принимая причастие, мы даем обет соблюдать 
заповеди Господа. Господь обещал нам: если мы будем выполнять свои 
обеты, то "Дух Его [сможет] всегда пребывать" с нами (см. У и 3. 20:77). 

Господь также просил нас всегда оставаться нравственно чистыми. Он 
сказал, что наши тела подобны храмам. Пока мы будем содержать свои 
тела в чистоте и оставаться непорочными в мыслях, в речи, в одежде и 
в действиях, Святой Дух будет пребывать с нами (см. 1-е Коринфянам 
3:16-17). Мы должны избегать любого вида зла, даже малейших его про-
явлений. 

Мы можем оскорбить Святого Духа даже тем, что нам кажется пустя-
ком. Из 3 Нефий 11:29 мы узнаем, что споры исходят от дьявола. Спор -
это признак отсутствия единства и гармонии. Если мы спорим или ссо-
римся, Святой Дух покидает нас. И хотя спор с мужем, с ребенком, 
с братом или сестрой - это, может быть, и не такой уж серьезный грех, 
он все же отвращает от нас Святого Духа. 

Пророк Джозеф Смит не мог обрести вдохновения от Святого Духа 
до тех пор, пока не убеждался, что испытывает праведные чувства по 
отношению ко всем и каждому. Однажды утром какой-то незначи-
тельный поступок жены вывел его из душевного равновесия. Когда 
Джозеф попытался переводить Книгу Мормона, у него ничего не полу-
чалось. Тогда он пошел в сад и помолился. Затем он вернулся и попро-
сил прощения у Эммы. Лишь после этого он смог снова переводить 
(см. statement by David Whitmer, 15 Sept. 1882, in В. H. Roberts, A Compre-
hensive History of the Church, 1:131). 

Если наши дети делают что-то не так, мы не должны терять самообла-
дания. Надо предоставить Святому Духу возможность указать нам, как 
лучше сделать замечание своим детям (см. У и 3.121:43). 

• Что может помешать Святому Духу быть с нами? Что мы можем сде-
лать, чтобы Он был с нами? Запишите ответы на доске в две колон-
ки. 
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Президент Джозеф Филдинг Смит сказал: 

"Святой Дух не станет пребывать с таким человеком, который не жела-
ет повиноваться Божьим заповедям и соблюдать их... В такую душу 
Святой Дух не сможет войти. 

Этот великий дар приходит к нам только через смирение, веру и 
послушание... 
Вы когда-нибудь задумывались над тем, какая это честь для нас - иметь 
своим спутником одного из членов Божества? Думали вы об этом? А 
ведь у нас есть такая привилегия, если мы соблюдаем заповеди, данные 
нам Господом" ("Fundamental Gospel Truths Balance Education for 
Students at BYU," Church News, 4 Nov. 1961,14). 

Как Святой Дух помогает нам 
Если мы покажем своей верой, что желаем иметь Святого Духа своим 
спутником, Он во многом поможет нам. 

Он помогает нам строить более счастливые семьи 
Святой Дух "вселяет в нас добродетели, доброту, великодушие, неж-
ность, учтивость и милосердие" (Parley P. Pratt, Key to the Science of Theo-
logy, 100). Если мы и члены нашей семьи будем развивать в себе эти 
качества, у нас будет больше гармонии в доме. 

Он показывает, что нам следует делать 
Святой Дух помогает нам принимать важные решения и подсказывает 
нам, что мы должны делать. 
• Попросите учащихся прочитать Учение и Заветы 6:15 и 8:2. Как 

Святой Дух подсказывает нам, что нужно делать? 

Он помогает нам расти в Церкви 
Старейшина Франклин Д. Ричарде рассказывал, как его направлял 
Святой Дух: "Я слышал этот тихий, кроткий голос, или шепот Духа, 
когда совещался с вами, братья и сестры, когда передавал мужчинам 
священство, когда посвящал мужчин и женщин на разные должности 
в Церкви, когда давал благословения больным, когда приносил свиде-
тельство членам и не членам Церкви, во время проповедей и еще 
много-много раз" (in Conference Report, Apr. 1973,171-72; или Ensign, July 
1973,117). 

Он предостерегает нас 
Иногда Святой Дух может предостеречь нас в случае опасности или 
искушения. Старейшина Франклин Д. Ричарде привел случай, произо-
шедший с одним молодым отцом: 

"Однажды ночью он проснулся оттого, что ясно услышал какой-то 
голос: он должен был встать и спуститься вниз. Вняв предостереже-
нию, он спустился на кухню и увидел, что одна стена охвачена огнем. 
Он немедленно разбудил свою семью, позвонил пожарным, и семье 
удалось сдерживать пламя до тех пор, пока пожарные не приехали и 
не потушили огонь. 
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Он даже не ставил под сомнение, что это был тот самый случай, когда 
Святой Дух защищает тех, кто живет в гармонии с Ним" (in Conference 
Report, Apr. 1973,171; или Ensign, July 1973,117). 
• С тех пор, как вы получили дар Святого Духа, были ли в вашей 

жизни случаи, когда Он предупреждал вас об искушении или об 
опасности? 

Он утешает нас 
Многие люди свидетельствовали об утешающем духе, приходящем 
к ним в минуты боли или печали. Святой Дух помогал им обрести 
покой и понимание. 
Старейшина Франклин Д. Ричарде рассказал о следующем случае из 
жизни: "Мне выпала честь познакомиться с двумя чудесными женщи-
нами, близкими подругами. Они потеряли своих мужей в трагической 
авиакатастрофе. И что же? Застал ли я их хоть раз в состоянии отчая-
ния или глубокого траура? Нет. Никогда мне не доводилось сталки-
ваться с более яркими примерами мужества и силы. Обе они свиде-
тельствовали, что реально ощущают утешение от Духа... и они были 
убеждены в том, что все будет благополучно с ними и с их семьями, 
пока они остаются в Церкви и соблюдают заповеди Господа" (in Confe-
rence Report, Apr. 1973,171; или Ensign, July 1973,117). 

Президент Хибер Дж. Грант рассказал о том, как Святой Дух принес 
знание и утешение членам его семьи: 
"Приблизительно за час до смерти жены я созвал детей в ее комнату и 
сказал им, что мама умирает и надо попрощаться с ней. Одна из млад-
ших дочерей, которой было около двенадцати лет, сказала мне: 'Папа, 
я не хочу, чтобы мама умерла. Я бывала с тобой в больнице... все эти 
шесть месяцев; каждый раз, когда маме становилось плохо, ты благо-
словлял ее, и ее боль уходила, и она спокойно засыпала. Я хочу, чтобы 
ты опять возложил руки на мою мамочку и исцелил ее'. 

Я сказал своей маленькой дочурке, что всем нам когда-то придется 
умереть и, как я чувствую в своем сердце, время ее мамы пришло. 
Тогда она и остальные дети вышли из комнаты. 
Затем я опустился на колени перед кроватью своей жены (она уже 
лежала без сознания) и сказал Господу, что признаю Его руку в жизни 
и смерти, в радости и печали, в удачах и невзгодах. Я поблагодарил Его 
за знание о том, что моя жена принадлежит мне на всю вечность. Но я 
сказал Господу, что не вынесу, если моя жена умрет, и это отразится на 
вере моих маленьких детей... и умолял Господа изо всех своих сил... 
дать этой моей маленькой девочке знание о том, что есть какой-то 
смысл и воля Господа в том, чтобы ее мама умерла. 

Через час моей жены не стало, и я снова позвал детей в комнату. Мой 
сынишка, которому было тогда лет пять с половиной - шесть, горько 
заплакал, а маленькая двенадцатилетняя дочурка обняла его и сказала: 
'Не плачь, Хибер, не плачь. После того, как мы вышли из этой комна-

33 



Урок 1 

ты, голос Господа сказал мне с Небес: 'Со смертью твоей мамы испол-
нится воля Господа'" (Gospel Standards, сотр. G. Homer Durham [1941], 361). 

Он свидетельствует об истине 
Мы получаем свое свидетельство о Евангелии через Святого Духа. 

Одна еврейская женщина захотела узнать о Церкви и отправилась 
в публичную библиотеку. Там она взяла книгу Джозефа Ф. Смита Gospel 
Doctrine. Во время чтения этой книги у нее возникло сильное желание 
узнать больше. Она решила посетить Церковь Святых последних дней. 
Вот что она рассказывает: 

"Я попросила мужа (в то время я была замужем) отвезти меня в мор-
монскую церковь. Я отчетливо помню, как стояла в нерешительности 
у входа в молитвенный дом, ожидая со страхом, что сейчас увижу рас-
пятие. Радость буквально переполнила меня, когда, войдя туда, я уви-
дела причастный зал, полный добрых, дружелюбных людей. Во время 
занятий Воскресной школы у меня было такое чувство, как будто я 
вернулась домой после долгого путешествия. 

После молитвенного собрания нам сказали, что все могут разойтись по 
классам, и нас попросили посетить один из таких классов. Как я позд-
нее выяснила, это был класс для гостей. В то воскресенье урок был 
посвящен устройству Церкви. Когда заговорили о чине епископа, пре-
подаватель объяснил - видимо, из уважения ко мне и мужу, - что епи-
скоп - это примерно то же самое, что и раввин. После занятий, когда 
он показывал нам дом собраний, я сказала: 'Извините, что я вас поправ-
ляю, но епископ в вашей Церкви - совсем не то же самое, что раввин. 
Раввин - просто учитель, а у вашего епископа есть власть от Бога'. 

Я сама удивилась собственным словам. И это было лишь начало. Тогда 
я еще не имела ни малейшего представления о том, откуда у меня 
берется 'знание' всего этого. Да, я только что дочитала книгу Gospel 
Doctrine до конца, но двух дней чтения явно недостаточно для того, 
чтобы впитать своим разумом 543 страницы новых идей и учений. 
Позднее я узнала, что все это приходит через сердце - через подтверж-
дение Духа, преобразующего знание в понимание" (Renee Pool Vorhaus, 
"The God of My Fathers," Ensign, Feb. 1978, 20). 

Через Святого Духа мы можем узнать, что Пророк Божий открывает 
нам истину. Президент Дж. Рубен Кларк-младший говорил: "Мы 
можем сказать, что выступающий говорит 'по вдохновению Святого 
Духа', лишь если нас самих коснулось вдохновение Святого Духа" 
('Church News, 31 July 1954, 9). Главное - жить таким образом, чтобы 
Святой Дух мог быть нашим постоянным спутником и помогал нам 
различать истину. 

Благословения Святого Духа реальны. Эти благословения доступны 
нам как членам Церкви, если мы будем искать их в праведности. 

• Попросите учащихся рассказать о случае, когда они ощущали при-
сутствие Святого Духа. 
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Заключение 
Дар Святого Духа - великое благословение. Он дается тем, кто был кон-
фирмован в члены Церкви. Этот Дух необходим нам для того, чтобы 
успешно справиться со своей миссией на Земле. Святой Дух поможет 
нам во всех сферах нашей жизни, если только мы будем достойны Его. 

Задание 
Постарайтесь, чтобы Святой Дух постоянно был с вами каждый 
день вашей жизни. Поставьте перед собой цель достигнуть прогресса 
в одной или нескольких из приведенных ниже областей: 

1. Постараться соблюдать все заповеди. 

2. Регулярно молиться. 

3. Проявлять любовь к Спасителю. 
4. Служить ближним. 

5. Хранить в чистоте свои мысли и дела. 

6. Благодарить Господа за Его благословения и за дар Святого Духа. 

Дополнительные стихи из Священных Писаний 
• Деяния 5:32 (Святой Дух - свидетель); 
• 1 Нефий 10:17 (видеть, слышать и познавать силой Святого Духа); 

• 2 Нефий 31:13 (говорить языком Ангелов после принятия Святого 
Духа); 

• Учение и Заветы 107:56 (предвидеть будущее через Святого Духа); 

• Моисей 6:61 (Святой Дух - Утешитель). 

Подготовка учителя 
К уроку: 
1. Изучите главу 21 Основ Евангелия, "Дар Святого Духа". 

2. Приготовьте плакат, предложенный в уроке, или напишите эту 
информацию на доске. 

3. Поручите нескольким учащимся представить подобранные вами 
рассказы, стихи из Священных Писаний или цитаты. 
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СВИДЕТЕЛЬСТВО 
У р о к 5 

Цель урока: помочь нам получить, укрепить и приносить свидетель-
ство о восстановленном Евангелии Иисуса Христа. 

Что такое свидетельство? 
• Спойте гимн "Я знаю, жив Искупитель мой" (см. Гимны и песни для 

детей, стр. 36). 

Свидетельство не приходит в результате одних лишь логических выво-
дов. Президент Спенсер В. Кимбалл сказал, что "свидетельства - это 
чувства, а не просто набор фактов" (цит. по Margaret Hoopes in "Com-
munity and Communing: The Power of Testimony Meeting," Ensign, Jan. 
1978,50). 

Свидетельство о Евангелии "приходит, когда Святой Дух говорит 
с духом внутри [нас]; оно приходит, когда слышен шепот спокойного, 
мягкого голоса". Оно появляется с "тихой, но непоколебимой уверен-
ностью. .. 

Любое истинное свидетельство должно включать в себя три великие 
истины: (1) что Иисус Христос есть Сын Божий и Спаситель мира (У и 3. 
46:13); (2) что Джозеф Смит есть Пророк Божий, через которого в это 
устроение было восстановлено Евангелие, и (3) что Церковь Иисуса 
Христа Святых последних дней - 'единственная] истинн[ая] и жив[ая] 
Церковь на лице всей Земли' (У и 3.1:30)" (Bruce R. McConkie, Mormon 
Doctrine, 2nd ed. [1966], 785-86). 

Президент Джозеф Ф. Смит принес следующее свидетельство: "Братья 
и сестры, хочу принести вам свое свидетельство, ибо я обрел уверен-
ность, всецело завладевшую мной. Она запала глубоко в мое сердце; 
она пронизывает все фибры моей души; и поэтому я чувствую, что 
должен сказать этому народу... что Бог открыл мне, что Иисус есть 
Христос, Сын Бога Живого, Искупитель мира; что Джозеф Смит есть, 
был и всегда будет Пророком Бога, посвященным и избранным для 
того, чтобы встать во главе [этого] устроения. Я знаю, как жив сам, что 
это истина, и приношу свое свидетельство о том, что это истинно. Я 
знаю, что это - Царство Божье и Сам Бог стоит у руля. Он председа-
тельствует над Своим народом. Он председательствует над Президен-
том этой Церкви... Он будет и дальше председательствовать над руко-
водителями этой Церкви вплоть до финальной сцены. Он не допустит, 
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чтобы она была передана другому народу, и не оставит ее на людской 
произвол" (Gospel Doctrine, 5th ed. [1939], 501-502). 

У Пророков Божьих есть крепкое свидетельство о Евангелии Иисуса 
Христа. Но яркое свидетельство - удел не только Пророков. Президент 
Бригам Янг сказал: "Знать, что наша религия истинна, - это привиле-
гия и обязанность каждого Святого последних дней" (Discourses of 
Brigham Young, sel. John A. Widtsoe [1954], 429). 

У каждого из нас есть привилегия и обязанность получить свидетель-
ство об Иисусе Христе, о Джозефе Смите и о нашем живущем Про-
роке. Мы можем получить свидетельство об истинности Книги 
Мормона, о законе десятины, о Слове Мудрости и о любом другом 
законе Евангелия. 
• Попросите сестер назвать законы Евангелия, о которых они получи-

ли свидетельство. В подходящий момент попросите их также расска-
зать, как они получили свои свидетельства. 

Свидетельство приходит через Святого Духа 
Мы получаем свидетельство, когда Святой Дух подтверждает истин-
ность Евангелия нашему духу, сердцу и разуму. 
• Прочитайте Учение и Заветы 8:2-3. Объясните, как Святой Дух при-

носит свидетельство. Используйте главу 7 Основ Евангелия, подраздел 
"Почему нам необходим Святой Дух?". 

Некоторые получают свидетельство в виде яркого духовного опыта. 
Так было и с Генрихом Штильгером из Франкфурта, Германия. Он 
встречался с миссионерами и решил креститься. Но с приближением 
назначенной даты он начал сомневаться в своем решении. У него были 
проблемы с соблюдением Слова Мудрости и закона десятины. При 
всем своем терпении миссионеры не могли убедить его назначить дату 
крещения. Тогда еще один миссионер посоветовал ему молиться о сви-
детельстве. В конце концов брат Штильгер так и сделал. Позднее он 
сказал: "Я увидел яркую фигуру и услышал голос, сказавший мне, что 
Слово Мудрости и закон десятины - заповеди Бога" ("His Testimony 
Came through Prayer," Church News, 17 Jan. 1970, 6). 
Большинство людей получают не столь яркие свидетельства, но их 
свидетельства имеют не менее важное значение. Даже Пророки и Апо-
столы Церкви получали не такие зрелищные свидетельства. Прези-
дент Дэвид О. Маккей рассказывает о том, как он получил свое свиде-
тельство: 

"Еще мальчиком я как-то слушал свидетельство о законах Евангелия, о 
силе священства, о Божественности этой работы. Я услышал заявление 
о том, что и мы тоже можем получить свидетельство, если будем 
молиться, но почему-то в юности мне казалось, что невозможно полу-
чить свидетельства без какого-то необычайного события. Я читал о 
Первом видении Пророка Джозефа Смита и знал: то, что он получил, 
было от Бога; я слышал о старейшинах, которые слышали голоса... и 
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почему-то у меня сложилось впечатление, что только так и приходят 
все свидетельства. 

Я помню, как однажды ездил верхом по холмам, размышляя обо всем 
этом, и мне показалось, что нет лучшего места, чем эти безмолвные 
холмы, чтобы получить свидетельство. Я слез с лошади. 

Преклонив колени, я со всем пылом сердца излил свою душу Богу и 
попросил Его послать мне свидетельство об этом Евангелии. Я пред-
ставлял себе, что произойдет какое-то необычайное явление, что-то во 
мне преобразится так, что в душе не останется сомнений. 

Я поднялся с колен, сел на лошадь и, двигаясь дальше по тропе... гово-
рил сам себе: 'Ну и что? Ничего не изменилось; я - все тот же мальчик, 
каким я был перед тем, как опустился на колени'. Необычайное явле-
ние, которого я так ждал, не произошло. 

Свидетельство о том, что эта работа Божественна, [пришло] через 
послушание Божьей воле, согласно обещанию Христа: 'Кто хочет тво-
рить волю Его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или Я Сам от 
Себя говорю' (от Иоанна 7:17)" ("A Personal Testimony," Improvement Era, 
Sept. 1962, 628-29). 

Президент Мэрион Дж. Ромни объяснил, как он получил свидетель-
ство: "Иногда свидетельство приходит постепенно в течение длитель-
ного периода времени. Я не помню, чтобы свидетельство пришло ко 
мне внезапно. И я не помню, чтобы у меня не было свидетельства. 
Конечно же, оно укреплялось на протяжении многих лет жизни, но я 
не могу вспомнить такого времени, когда бы у меня не было веры. И 
все же, независимо от того, как приходит свидетельство - сразу или 
постепенно, - оно что-то делает с человеком. Человек изменяется после 
того, как он получает свидетельство" ("How to Gain a Testimony," New 
Era, May 1976,11). 

Независимо от того, как приходит свидетельство, оно будет благослов-
лять нас и помогать нам на пути прогресса в Евангелии. 

Мы должны подготовиться к тому, чтобы получить свидетельство 
• Покажите следующий список, написанный на плакате либо на 

доске: 

1. Имейте желание уверовать. 
2. Изучайте Священные Писания. 

3. Исполняйте волю Божью. 
4. Размышляйте и молитесь с верой во Христа. 

5. Чаще поститесь и молитесь. 
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Имейте желание уверовать 
Первый шаг - желание обрести свидетельство - очень важен. 

• Прочитайте Алма 32:26-27. Как желание узнать истину помогло 
Президенту Маккею и Генриху Штильгеру получить свидетельство? 
Как такое же желание помогло Джозефу Смиту? (См. Джозеф Смит -
История 1:10-20.) 

Исследуйте Священные Писания 
Изучение Священных Писаний помогает нам обрести свидетельство. 
Свидетельство не придет, если мы сами не приложим усилий. 

• Прочитайте Учение и Заветы 9:7-9. Как изучение Священных 
Писаний помогает нам обрести свидетельство? 

Исполняйте волю Божью 
Президент Дэвид О. Маккей получил свое свидетельство, исполняя 
волю Господа. Каждый из нас также может обрести свидетельство, 
исполняя волю Господа. 
• Прочитайте от Иоанна 7:17. Как исполнение заповедей подготовит 

нас к обретению свидетельства? 

Размышляйте и молитесь с верой во Христа 
Чтобы получить знание от Святого Духа, мы должны попросить об этом 
Небесного Отца. Мы должны также доверять Богу, зная, что Он любит 
нас и поможет нам расслышать увещевания Святого Духа. 

• Прочитайте Мороний 10:3-5. Почему молитва так важна для получе-
ния свидетельства? 

Чаще поститесь и молитесь 
Пост придает большую силу молитве. Пост и молитва помогут нам 
обрести свое свидетельство. 
• Прочитайте Алма 5:45-46. Как пост и молитва помогают нам обрести 

свидетельство? 
Одной девушке, Анетте Паркинсон, сложно давалось свидетельство, 
несмотря на то, что она молилась, изучала Священные Писания и 
соблюдала заповеди. Она рассказывает: 

"Меня сковывал страх. Я боялась, что обманусь, внушу самой себе, 
будто уже получила свидетельство, а не обрету его через Святого Духа. 
Для меня не было ничего страшнее и отвратительнее такого обмана. 
Мысль о том, чтобы вот так довериться Богу, была для меня равносиль-
на мысли о том, чтобы прыгнуть в бездну, надеясь, что кто-то успеет 
меня подхватить. Однако мне было ясно: если я хочу когда-нибудь 
обрести свидетельство, мне необходимо что-то предпринять. 
Я обнаружила, что обретение веры - не такой уж быстрый процесс. 
Но я искренне старалась показать и ощутить в своей душе доверие 
к Господу. Со временем во мне стали происходить удивительные вещи. 
Однажды, когда я сидела на своей кровати, в меня вдруг вошло чув-
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ство, которого я никогда не испытывала прежде, хотя оно и не было 
для меня совсем новым. Помню, как я мысленно сказала себе: 'Господь 
ответил на мои молитвы! Теперь я знаю, что Он есть. Я действительно 
знаю, что Он есть!' 

Это чувство было глубоким, основательным, и в то же время сладост-
ным и спокойным. Я узнала, что Бог жив, и была так счастлива! 

Конечно, на этом мои искания не закончились. Мне все еще нужно 
было узнать, что Иисус Христос и в самом деле мой Спаситель, что 
Джозеф Смит был Пророком и что Президент Церкви - Пророк. 

С тех пор мое понимание Евангелия возросло в сотни раз, и я обрела 
свидетельство о многих истинах" ("Trust, a Key to Testimony," New Era, 
Feb. 1978, 33). 
• Почему иногда бывает трудно проявить доверие к Господу? Как 

наше желание обрести или укрепить свое свидетельство влияет 
на наши поступки? 

Мы должны непрестанно укреплять свое свидетельство 
Старейшина Хибер Ч. Кимбалл сказал: 
"Для того чтобы достойно встретить предстоящие трудности, нам 
необходимо будет иметь личное знание об истинности этой работы. 

Придет время, когда ни один человек не сможет выжить за счет чужо-
го света. Каждого из нас должен вести лишь собственный внутренний 
свет. А если его у вас нет, то как же вы сможете устоять?" (цит. по Orson 
F. Whitney in Life ofHeber С. Kimball, 3rd ed. [1967], 450). 

Президент Гарольд Б. Ли сказал: "Свидетельство - это не то, что у вас 
есть сегодня и будет всегда. Свидетельство хрупко. Его так же трудно 
удержать, как и луч лунного света. Это то, что нужно обретать заново 
каждый день своей жизни" (цит. по J. М. Heslop in "President Harold Б. 
Lee Directs Church; Led by the Spirit," Church News, 15 July 1972, 4). 

Старейшина Джордж К. Кэннон писал: "Недостаточно, если мы знали 
об истинности этой работы вчера или позавчера, или неделю, или 
месяц назад. Чтобы быть счастливыми, мы должны знать сегодня, что 
она истинна. Мы можем сохранить в своем сердце свидетельство об 
истине, лишь живя рядом с Богом" (Gospel Truth, sel. Jerreld L. Newquist 
[1957], 1:343). 

Алма сравнивал свидетельство с семенем, о котором нужно заботиться, 
чтобы из него выросло прекрасное дерево. 

• Прочитайте Алма 32:37-38. Как мы можем потерять свое свидетель-
ство? 

• Прочитайте Алма 32:41. Как мы можем подпитывать свое свидетель-
ство? 

Один из способов укрепить свое свидетельство и свидетельство других 
людей - чаще свидетельствовать. Мы обязаны делиться своим свиде-
тельством с членами и не членами Церкви. Каждый месяц во время 
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собрания свидетельств в постное воскресенье мы можем делиться 
своим знанием о том, что те или иные законы Евангелия истинны. Мы 
можем также объяснить, откуда у нас эти знания. Мы можем прино-
сить свидетельство о Божественности и об Искуплении нашего Спаси-
теля, о призвании Джозефа Смита в качестве Пророка и призвании 
нашего современного Пророка. Принося свидетельство, мы учимся 
понимать и ценить свои чувства. Это помогает свидетельству расти 
в нашей душе. Часто бывает полезно просто принести свидетельство 
вслух для того, чтобы понять, что оно у нас есть. 

Когда мы приносим свидетельство силой Святого Духа, другие люди 
могут получить свое свидетельство от Святого Духа. Тогда они будут 
знать, что то, о чем мы говорим, - истина. У них также может появить-
ся желание исправить свои недостатки и стать лучше. Хорошие свиде-
тельские собрания могут сплотить членов приходов или небольших 
приходов так, что они будут чувствовать себя членами одной большой 
семьи. 

Заключение 
Свидетельство - один из самых драгоценных даров, каким только мо-
жет обладать человек. Мы должны жить праведно, служить другим 
людям и приносить свое свидетельство. Если мы будем так поступать, 
наше свидетельство будет расти и принесет огромную радость, силу и 
покой в нашу жизнь. 

Задание 
Найдите возможности делиться своим свидетельством с другими 
людьми. 

Подготовка учителя 
К уроку: 
1. Изучите главу 7 Основ Евангелия, подраздел "Почему нам необходим 

Святой Дух?", стр. 37-39. 
2. Изучите Алма 32:26-43 и Ефер 12:6. 

3. Приготовьтесь начать урок с гимна "Я знаю, жив Искупитель мой" 
(см. Гимны и песни для детей, стр. 36). 

4. Приготовьте плакат, предложенный в уроке, или выпишите эту 
информацию на доске. 

5. Поручите нескольким учащимся представить подобранные вами 
рассказы, стихи из Священных Писаний или цитаты. 
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пост 
У р о к 6 

Цель урока: помочь нам понять, как через пост можно укрепить себя и 
членов своей семьи. 

Как правильно поститься 
• Попросите назначенного вами учащегося в течение трех минут изло-

жить содержание главы 25 Основ Евангелия, "Пост". 

Как сделать свой пост более духовным 
Пост помогает нам осознать свою зависимость от Господа. Во время 
поста и молитвы мы отстраняемся от всего земного. Мы открываем 
свои сердца для того, чтобы узнать и принять волю Божью по отноше-
нию к нам и нашим семьям. Пост также подтверждает искренность 
нашей молитвы. 

Делая свой пост более духовным, мы сможем улучшить отношения 
в своих семьях. Мы также сможем получить великие духовные благо-
словения утешения и понимания. 

• Как мы можем получить больше пользы от поста? 

Если мы хотим изменить что-то в своей жизни, мы должны спланиро-
вать, подготовить и применить те действия и средства, которые приве-
дут к этим переменам. Те же принципы помогут нам сделать свой пост 
более духовным. 

Поститесь с определенной целью 
Мы получим больше пользы от поста, если будем поститься с целью. 
Многие семьи и отдельные лица с молитвой решают перед началом 
поста, о чем они будут поститься. Можно поститься, чтобы (1) благо-
словить кого-то другого (см. Алма 6:6), (2) получить духовные силы для 
решения проблемы, (3) получить вдохновение и откровение (см. Алма 
17:3), (4) попросить о помощи или утешении (см. Геламан 9:10) или (5) 
чтобы в доме было больше любви и гармонии. 

• Почему легче поститься, когда у поста есть цель? Почему такая цель 
придает посту больше значения? По каким поводам могут поститься 
семьи? 
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Помогайте членам семьи поститься 
Пока наши дети еще маленькие, не нужно заставлять их поститься. 
Нам следует поговорить с ними о цели поста и включить их в свои 
молитвы, когда мы начинаем пост. Мы даже можем попросить их про-
пустить один прием пищи, чтобы им было легче научиться поститься. 
Тогда ко времени крещения они будут лучше подготовлены к соблю-
дению полного поста. Нам следует учитывать индивидуальные про-
блемы со здоровьем и стараться найти способы для того, чтобы члены 
семьи могли поститься. 

Мы поможем членам семьи, старающимся соблюдать пост, если будем 
кормить своих детей отдельно. Можно на время отказаться от привыч-
ной пищи и подавать еду, не требующую сложного приготовления, 
вместо того чтобы наполнять дом соблазнительными запахами. Можно 
приготовить еду на воскресенье в субботу. Тогда в воскресенье у нас 
останется время на то, чтобы изучать Священные Писания, молиться и 
сосредоточиться на цели своего поста. Можно использовать это время 
на то, чтобы читать Священные Писания своим детям, разговаривать 
с ними и развивать в них любовь к Евангелию. Если мы заполним 
время, предназначаемое обычно для еды, подходящими занятиями, 
мы меньше будем думать о пропущенных приемах пищи. Если во 
время поста у нас возникает чувство голода, нам следует постараться 
не думать о еде. Лучше подумать о том, как утолить свой духовный 
голод. Это можно сделать, "насыща[я]сь словами Христа" (2 Нефий 
32:3). Вместо того чтобы есть, мы можем изучать Священные Писания, 
предаваться размышлениям, укреплять свою веру и молиться. 

• Прочитайте Учение и Заветы 59:13-15. С каким настроением нам сле-
дует готовить пищу для выхода из поста? Как, следуя совету, содер-
жащемуся в этих стихах, мы повысим свою духовность? 

Поститесь с молитвой в сердце 
Мы должны всегда начинать свой пост с молитвы. При этом мы можем 
просить Небесного Отца дать нам сил выдержать пост. Нужно сказать 
о своем желании поститься, о цели поста и о том, насколько он важен 
для нас. Нам также следует попросить Его помочь нам получить необ-
ходимые благословения. 

Мы должны заканчивать свой пост молитвой, с верой в цель поста. 
Если кто-нибудь постился вместе с нами с той же целью, нам нужно 
объединиться в молитве. Мы должны выразить благодарность за 
послушных и сильных детей, пожелавших насладиться духовными 
благословениями от поста. 

• Что мы можем сделать в своей семье, чтобы сделать пост более духов-
ным для всех ее членов? 

Пост - источник силы 
Нередко, когда мы сталкиваемся с трудностями, нам требуются допол-
нительные силы. Часто носители священства постятся для того, чтобы 
повысить свою способность применять силу священства. Мы можем 
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применить тот же прием, когда ждем благословений от священства. 
Старейшина Мэтью Каули рассказал следующую историю о силе 
родительского поста: 

"Чуть больше года назад ко мне в кабинет вошла супружеская пара 
с маленьким мальчиком на руках. Отец сказал мне: 'Мы с женой пости-
лись два дня и принесли вам своего мальчика для благословения. Вы -
тот человек, к которому нас направили'. 

'А что с ним?' - спросил я. 
Они сказали, что сын родился слепым, глухим и немым, с мышечной 
дисфункцией. В пять лет он даже не мог ползать. Я сказал про себя: 
'Вот он - тот род, что изгоняется только постом и молитвой'. У меня 
была безоговорочная вера в пост и молитву этих родителей. Я благо-
словил этого ребенка и несколько недель спустя получил письмо: 'Брат 
Каули, как жаль, что Вы не можете видеть сейчас нашего малыша! Он 
ползает. Когда мы пускаем мяч по полу, он бросается за ним, опираясь 
на ручки и коленки. Он видит. Когда мы хлопаем в ладоши над его 
головкой, он подпрыгивает. Он слышит'. Медицина сложила с себя эту 
ношу. Бог ее подхватил" (Miracles, Brigham Young University Speeches of 
the Year [18 Feb. 1953], 8). 

• Покажите иллюстрацию 6-a: "Есфирь, рискуя собственной жизнью, 
после поста предстала перед царем". 

Праведная женщина своим благочестивым поведением может благо-
словить не только себя и свою семью, но и целый народ. Именно такой 
была Есфирь, история которой описана в Ветхом Завете. Есфирь, Иудей-
ка, приобрела расположение и благоволение Персидского царя и стала 
его женой. В той же стране жил влиятельный человек по имени Аман, 
злейший враг Мардохея, двоюродного брата Есфири. Из-за того, что 
Мардохей не кланялся и не падал ниц перед ним, Аман задумал уни-
чтожить всех Иудеев. Узнав эту горькую новость, Мардохей просил 
Есфирь идти к царю и искать у него защиты. Но Есфирь ответила сло-
вами царского закона: "Всякому, и мужчине и женщине, кто войдет 
к царю во внутренний двор, не быв позван, один суд - смерть; только 
тот, к кому прострет царь свой золотой скипетр, останется жив. А я не 
звана к царю вот уже тридцать дней" (Есфирь 4:11). Мардохей же ска-
зал, что если Есфирь ничего не предпримет, все Иудеи, включая и ее 
семью, будут убиты. 

Есфирь поняла, какая на ней лежит ответственность. Она ответила: 
"Пойди, собери всех Иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради 
меня, и не ешьте и не пейте три дня, ни днем, ни ночью, и я с служан-
ками моими буду также поститься и потом пойду к царю, хотя это 
против закона, и если погибнуть - погибну" (Есфирь 4:16). Есфирь, 
рискуя собственной жизнью, после поста предстала перед царем. Царь 
простер к ней свой жезл, показывая тем самым, что она может подойти 
и что жизнь ее в безопасности. Есфирь была спасена, потому что ввери-
ла свою жизнь и эту непростую задачу в руки Господа. Царь провозгла-
сил, что Иудеи могут собраться и защищать свою жизнь (см. Есфирь 
5:2; 8:10-11). 
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6-я: Есфирь, рискуя собственной жизнью, после поста предстала перед царем. 
Providence Lithograph Company 
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• Каким образом пост Есфири и других людей придал ей силы и муже-
ства? Б каких жизненных ситуациях вам могут понадобиться сила и 
мужество? Как вам поможет в этом пост? 

Заключение 
Духовная сила от поста приходит через послушание и веру. Если мы 
будем поститься и молиться, проявляя свою веру, мы сможем получить 
необходимый нам приток сил. Во время поста возрастет сила нашего 
свидетельства. У нас возникнет желание поделиться им на собрании 
свидетельств в постное воскресенье. А наши дети, услышав и почув-
ствовав, как мы любим Евангелие, также вырастут духовно. 

Задание 
Проанализируйте, как вы обычно готовитесь к посту и что вы делаете 
в постное воскресенье. Постарайтесь повысить уровень духовности 
в своем доме. Помните, как сильно зависит успех поста от вашего отно-
шения и от вашей подготовки к нему. 

Дополнительные стихи из Священных Писаний 
• от Матфея 6:16-18 (как правильно поститься); 

• от Луки 2:37 (служение Богу постом и молитвами); 

• Мосия 27:22-23 (исцеление постом и молитвой); 

• Алма 5:46 (откровение через пост и молитву). 

Подготовка учителя 
К уроку: 

1. Изучите главу 25 Основ Евангелия, "Пост". 
2. Поручите одному из учащихся выступить с трехминутным обзором 

главы 25 Основ Евангелия. 

3. Поручите нескольким учащимся представить подобранные вами 
рассказы, стихи из Священных Писаний или цитаты. 
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БЛАГОГОВЕНИЕ 
У р о к 7 

Цель урока: помочь нам научить благоговению членов своих семей и 
стать самим более благоговейными. 

Благоговение - это качество души 
• Покажите плакат или напишите на доске стих из Левит 19:30. 

Пророки наших дней давали нам советы о важности благоговения. 
Президент Дэвид О. Маккей сказал: "Я рассматриваю благоговение как 
одно из высших качеств души" (in Conference Report, Oct. 1951,179-180). 

Приведенный ниже текст был написан для членов Церкви 
Президентом Спенсером В. Кимбаллом: 

"Мы благословенный народ. Господь дал нам все: Евангелие Иисуса 
Христа, свет, священство, силу, обещания, заветы, храмы, наши семьи, 
истину. Мы должны быть самыми счастливыми людьми на Земле. Мы 
должны быть также самыми благоговейными людьми, но здесь, как 
мне кажется, каждому человеку и каждой семье следует взглянуть на 
себя со стороны. Достаточно ли мы благоговейны? Показываем ли мы 
своим поведением дома и в церкви свое благоговейное отношение 
к Создателю? 

Иногда нас удивляет, что на причастных собраниях и конференциях 
дети ходят без присмотра между рядами. Во время службы мы вдруг 
замечаем, как взрослые переговариваются между собой, кто-то дрем-
лет, а молодежь собирается в фойе. Мы видим, как целые семьи опаз-
дывают и потом шумно занимают свои места, а после собрания группы 
людей громко разговаривают прямо в молитвенном доме. 

Тогда наши мысли обращаются к нашим гостям, друзьям и тем, чьи 
свидетельства еще хрупки и только начинают крепнуть. Всегда ли 
наши собрания служат могучими инструментами миссионерской 
работы, всегда ли на них царит Дух Господа, проникающий в сердца 
людей? Или же для того, чтобы почувствовать присутствие Духа, нам 
приходится сначала преодолевать многие ненужные помехи? 

Давайте же задумаемся о благоговении - не только о его смысле и зна-
чимости в жизни Святых последних дней, но и о том, как нам научить 
благоговению своих детей и самим достойно вести себя. 
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7-а: В молитвенном доме мы должны быть благоговейны 
и учить благоговению своих детей. 
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Смысл и значение благоговения 
Согласно определению, благоговение - это 'чувство или проявление 
глубокого уважения, любви и почитания к чему-то священному'. 
Другое значение благоговения - преданность Богу. 

Многие из наших руководителей говорили о благоговении как об 
одном из самых важных качеств человеческой души, отмечая, что оно 
включает в себя истинную веру в Бога и в Его справедливость, а также 
высокую культуру и любовь человека ко всему прекрасному. 

Благоговение перед Богом 
В современных откровениях Господь помог нам понять смысл и значе-
ние благоговения. 

Согласно одному из таких откровений, благоговение по отношению 
к Отцу и Сыну - это неотъемлемое качество или свойство тех, кто 
унаследует Целестиальное Царство. В разделе 76 Учения и Заветов, 
известном как 'Видение' и открытом Джозефу Смиту и Сиднею 
Ригдону в феврале 1832 года, говорится: 

'И так мы увидели славу целестиальную, которая превосходит все 
остальное, - где Бог, Сам Отец царствует на Своем престоле во веки 
веков; 

Перед престолом Которого все существа преклоняются со смиренным 
благоговением и воздают славу Ему во веки веков. 

Те, кто пребывают в присутствии Его, есть Церковь Первенца; и они 
видят, как и они видены, и знают, как и они познаны, получившие от 
полноты Его и от благодати Его; 
И Он делает их равными в силе, в могуществе и в господстве' (У и 3. 
76:92-95). 

Благоговение перед именем Божества 
Еще одно современное откровение увещевает нас с благоговением 
относиться к самому имени Божества; нам велено не осквернять имени 
Отца Его и даже стараться использовать его как можно реже (см. У и 3. 
107:2-4). 

По этому случаю полезно вспомнить, что одна из Десяти заповедей гла-
сит: 

'Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно; ибо Господь не 
оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно' (Исход 
20:7). 

Итак, это очевидно, что благоговение перед Богом и Его именем - одно 
из самых важных качеств, которые мы можем в себе развить. 

Благоговейное отношение к дому Господа 
Затрагивая еще один вопрос чрезвычайной важности, Господь указал 
в современном откровении, что нам следует относиться с должным 
благоговением и к Его святому дому. В важном откровении, данном 
Джозефу Смиту и известном как молитва посвящения Киртландского 
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храма, было дано указание о том, что этот храм, так же, как и все 
храмы, воздвигнутые для Господа, должен стать местом поклонения 
Ему (см. У и 3.109:13,16-21). 

То, что было сказано о священных храмах Церкви, в самом прямом 
смысле относится и ко всем другим 'домам Господа', будь это молит-
венный дом или любое другое место, где Святые поклоняются Богу, 
или даже дом любого из Святых последних дней. 

Благоговение - это путь к счастью 
Благоговение, как и все другие законы Евангелия, ведет к обретению 
радости. 
Нужно помнить, что благоговение - это не то натянуто торжественное, 
временное поведение, которое мы 'надеваем на себя' по воскресеньям. 
Подлинное благоговение - это состояние счастья, а также любви, ува-
жения, благодарности и 'страха Божия'. Это добродетель, которая 
должна стать частью нашего образа жизни. Ведь по своей сути Святые 
последних дней должны быть самым благоговейным народом на 
Земле. 

Благоговение и домашний очаг 
Так где же начинается благоговение и как можно воспитать его в себе? 

Дом - вот ключ к обретению благоговения, равно как и любой другой 
Божественной добродетели. 
Позвольте мне подчеркнуть, как это важно - учить детей молиться. 
Именно во время личной и семейной молитвы малыши учатся скло-
нять голову, складывать ручки и закрывать глаза, обращаясь 
к Небесному Отцу. Как они научатся вести себя дома, так они будут 
вести себя и на церковных собраниях. Ребенок, приученный молиться 
дома, вскоре поймет, что и на Богослужениях во время молитвы нужно 
сидеть тихо и спокойно. 

Также, если семейные домашние вечера уже стали традицией в наших 
домах, то дети знают, что бывает особое время, не только в церкви, но и 
дома, которое мы посвящаем нашему Небесному Отцу и когда всем 
нам нужно вести себя наилучшим образом. 
Музыка доставляет детям особое удовольствие. Гимны, часто исполняе-
мые в церкви, могут так же часто звучать в доме. Особенно полезно 
для маленьких детей, если родители помогают им выучить простые 
гимны дома. Тогда дети будут с нетерпением ждать возможности спеть 
на причастном или другом собрании. 

Благоговение в церкви 
Родители, конечно же, должны ходить на воскресные собрания вместе 
со своими детьми. 
Отец и мать должны вместе работать над тем, чтобы подготовка 
к посещению собраний была приятным для семьи занятием. Дух бла-
гоговения уйдет, если вы в последнюю минуту наскоро собираете 
детей, одеваетесь и выбегаете на собрание. 
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Когда в семье дело обстоит именно так, то неизбежны частые опозда-
ния в церковь, оскорбления и обиды, а дети во время службы часто 
бывают расстроены и непоседливы. Гораздо больше благоговения 
будет в той семье, члены которой заранее готовятся к собраниям, при-
ходят в молитвенный дом задолго до начала собрания и вместе слуша-
ют вступительную музыку, стараясь отложить на время все земные 
заботы. 

В семьях с маленькими детьми родителям бывает сложно помочь 
самым младшим членам семьи понять значение собраний и не мешать 
другим. И здесь немаловажную роль играют настойчивость, твердость 
и домашняя подготовка. Если молодые родители не знают, как спра-
виться со своими детьми в церкви, они могут обратиться за советом 
к более опытной супружеской паре в их приходе. 

Часто до и после собраний члены Церкви собираются внутри молит-
венного дома, чтобы поздороваться и обменяться новостями. Иногда 
проявления неблагоговейного поведения объясняют тем невинным 
фактом, что мы все очень дружелюбный народ, а день субботний -
удобное время для того, чтобы встретиться, пообщаться и познако-
миться с новыми людьми. Родители должны показывать хороший при-
мер детям, общаясь со знакомыми лишь в фойе или за стенами молит-
венного дома до собраний или после них. После собрания родители 
перенесут дух Богослужения домой, если обсудят дома со своими деть-
ми какую-нибудь духовную мысль, музыкальный номер или другой 
положительный момент собрания. 

Стремясь повысить благоговение 
Мы поговорили о важном значении благоговения и рассмотрели неко-
торые его значения. Мы также предложили несколько способов под-
держания благоговения дома и в церкви. Однако настоящего улуч-
шения в поведении людей можно добиться лишь при условии, что 
местные руководители и семьи объединят свои усилия для решения 
конкретных проблем, связанных с благоговением. С нашей точки зре-
ния, Церковь по всему миру должна работать над благоговением. 

Истинное благоговение жизненно необходимо, но оно быстро исчезает 
в мире, где силы зла расширяют свое влияние. Мы даже не осознаем, 
какое мощное орудие добра было бы в наших руках, если бы миллио-
ны членов истинной Церкви Христа служили образцом благоговейного 
поведения. Мы не можем себе представить, скольких еще жизней мы 
могли бы коснуться. И - что, пожалуй, еще важнее - мы не можем даже 
предвидеть того огромного духовного влияния, которое почувствовали 
бы наши собственные семьи, если бы мы в должной мере проявляли 
благоговение перед людьми. Я молюсь о том, чтобы мы могли добиться 
более глубокого благоговения в своей жизни". 

• Как родители могут помочь своим детям получать удовольствие от 
церковных собраний и быть более благоговейными? Выслушав отве-
ты учащихся, попросите кого-нибудь прочитать следующие предло-
жения: 
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Советы родителям по воспитанию благоговения в детях 
"Родители помогут своим детям получать удовольствие от церковных 
собраний, если будут: 

1. посещать Воскресную школу и причастные собрания вместе с детьми; 

2. готовиться к церковным собраниям не спеша, с радостью; 

3. приходить в молитвенный дом за 5-10 минут до начала собрания; 

4. сидеть вместе, всей семьей; 
5. обсуждать после собрания выступление, послание, музыкальный 
номер или что-либо другое" (Spencer W. Kimball, We Should Be a Reverent 
People, 4). 
• Покажите иллюстрацию 7-а: "В молитвенном доме мы должны быть 

благоговейны и учить благоговению своих детей". 

• Как научить благоговению маленьких детей? Выслушав ответы уча-
щихся, попросите кого-нибудь прочитать следующие предложения: 

"Родители, у которых есть маленькие дети, должны постараться: 
1. помочь детям понять, что происходит. 

Маленькие дети могут спокойно заниматься своими делами, напри-
мер, разглядывать книжку или раскрашивать картинки, но важно 
помочь им понять, насколько это только возможно, что происходит на 
собрании, если время от времени шепотом разъяснять ребенку при-
ходские дела или пояснять, о чем говорит выступающий. Например, 
отец может прошептать: 'Это говорит папа Игоря. Он рассказывает о 
пионерах'. 

2. Обращать особое внимание на песни. 
Пение может стать для детей самой приятной частью церковного 
собрания. Пробудите их интерес к гимнам, разучивая с детьми и 
исполняя простые гимны дома. Музыкальный руководитель прихода 
может подготовить список гимнов, которые будут исполняться на 
предстоящих собраниях. 

3. Закреплять правила поведения, усвоенные в семье, в Первоначаль-
ном обществе и на Воскресной школе. 
Помогите детям запомнить, что во время молитвы надо складывать 
руки и склонять голову, а во время причастия обязательно нужно 
сидеть спокойно. Дети должны понимать, что играть в проходах, а 
также входить и выходить из зала во время собрания неприлично. 

4. Подавать хороший пример. 

Подавайте хороший пример, показывая свой интерес к церковному 
собранию, разговаривая только тогда, когда это необходимо, и только 
шепотом. Побуждайте детей поступать так же. 

5. Проверить, готовы ли дети к церковному собранию. 
Пить и ходить в туалет дети должны до начала церковного собрания" 
(Spencer W. Kimball, We Should Be a Reverent People, 4-5). 
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Заключение 
Сохраняя благоговение, мы показываем свою любовь и уважение к на-
шему Небесному Отцу и Его Сыну Иисусу Христу Научившись вести 
себя благоговейно, мы сможем испытать больше счастья в жизни 
и находить больше радости в учениях Евангелия Иисуса Христа. 

Задание 
Составьте список того, что вы можете сделать, чтобы стать более благо-
говейными и помочь в этом другим людям, особенно членам своей 
семьи. 

Подготовка учителя 
К уроку: 

Подготовьте плакат, предложенный в уроке, или напишите этот стих 
на доске. 
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ЛЮБОВЬ, 
МИЛОСЕРДИЕ 
И СЛУЖЕНИЕ 

У р о к 8 

Цель урока: помочь нам любить других людей и служить им. 

Бог любит нас совершенной любовью 
Совершенная любовь, называемая "милосердием", есть чистейшая 
любовь Христова (см. Мороний 7:47). Те, кто испытали такую любовь, 
затрудняются описать ее. Сестра Эрма Брэк из Соединенных Штатов 
Америки рассказывает о том, как ее муж познал Божью любовь: 

"Берт Брэк... воспринял библейский совет - 'Просите, и дано будет вам; 
ищите, и найдете; стучите, и отворят вам' (от Матфея 7:7) - как персо-
нальное приглашение к молитве. 

Он отчаянно хотел знать, есть ли Бог на свете. А если есть, то как Он 
выглядит? 
Он начал ходить в различные церкви и читать Библию. Слова из 
Евангелия от Матфея вдохновили его задать свой вопрос. Итак... глубо-
ко желая узнать истину, он произнес свою первую молитву: 'Боже! 
Если Ты есть, то дай мне знать, что Ты есть, и я сделаю все, что Ты от 
меня захочешь'. Потом он рассказывал, что он чувствовал, стоя на 
коленях: 'Меня захлестнуло чувство великого покоя, сердце мое горело 
в груди, меня переполняла радость, какой я никогда не испытывал 
прежде. У меня было такое чувство, словно я с головой погрузился 
в огромный океан духа'. 

Это чувство не покидало его три дня. 'И все это время, - говорит Берт, -
ноги мои словно не касались земли. Мне казалось, что я целиком оку-
тан чистейшей любовью Бога, и это было чудесно. Я любил все вокруг. 
Я никогда не питал особых чувств к детям, но теперь с любовью тянул-
ся к ним. Я всегда проклинал дождь. Теперь же, промокнув до нитки, 
я благословлял его каждую минуту. И если это лишь легкий отзвук той 
любви Божьей, что наполняет Целестиальное Царство, то не удиви-
тельно, что агнец возлежит там подле льва и что нет там ничего, что 
могло бы устрашить или причинить боль'". Позже Берт Брэк вступил 
в Церковь (см. '"A Small Taste of Love,'" Ensign, Aug. 1976, 36). 

• Попросите учащихся вспомнить случай, когда они чувствовали, как 
их наполняет любовь. 

• Почему каждому из нас необходимо знать, что Бог любит нас лично? 
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Спаситель дал нам пример того, как нужно любить. С Ним поступали 
несправедливо, и все же Он не выступал против Своих притеснителей. 
Его ненавидели, а Он отвечал любовью на ненависть. Его пригвоздили 
к деревянному кресту и оставили умирать, а Он молил Бога за этих 
Римских солдат: "Отче! прости им, ибо не знают, что делают" (от Луки 
23:34). Он был терпелив к Своим Апостолам, хотя некоторые из них не 
понимали полностью Его миссию. Он любил детей великой любовью. 
Трогательный рассказ о любви Спасителя содержится в 3 Нефий 17. 

• Попросите одну из сестер найти в 3 Нефий 17 стихи, говорящие о 
любви Спасителя, и прочитать их. 

Нам заповедано любить 
Всего за несколько часов до Своего распятия Спаситель говорил Своим 
ученикам: "Заповедь новую даю вам: да любите друг друга; как Я воз-
любил вас, так и вы да любите друг друга" (от Иоанна 13:34). 
Он заповедал нам любить друг друга точно так же, как Он Сам любил 
Своих ближних. Он учил: 

"Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотво-
рите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас; 
Да будете сынами Отца вашего Небесного" (от Матфея 5:44-45). 

Старейшина Мэрион Д. Хэнке рассказывал о том, как одну женщину 
еще в детстве научили развивать в себе Христову любовь: "Я думаю об 
одной избранной дочери Божьей, родившейся с серьезными физиче-
скими отклонениями. Она рассказала об одном случае из детства. 
Ребята, с которыми она играла, сказали ей очень обидные слова. Ей 
было больно до слез. Когда она пришла домой, отец посадил ее к себе 
на колени, обнял своими сильными руками и заплакал вместе с ней. 
А потом сказал ей, что... [именно этот случай] может сделать ее жизнь 
плодотворной и счастливой. 'Дорогая, - сказал он, - да, у тебя есть гор-
бик на спине и еще другие серьезные проблемы. Но ты в этом не вино-
вата. И твои родители в этом не виноваты, и Небесный Отец не виноват. 
То, что сказали эти мальчики и девочки, - правда, но они поступили 
несправедливо и не по-доброму. Если всю свою жизнь ты постараешься 
быть более справедливой и доброй к другим, чем они иногда обходятся 
с тобой, то ты будешь счастливой, и твоя жизнь будет полной и успеш-
ной' " (in Conference Report, Oct. 1976, 42; или Ensign, Nov. 1976,32). 

• Пусть кто-нибудь из учащихся прочитает 1-е Коринфянам 13:2-7. 
Попросите учащихся объяснить смысл этих стихов. Может ли мило-
сердная сестра иметь расовые предрассудки? Может ли она отвер-
нуться от немощного, нищего или голодного? Может ли она завидо-
вать успехам других людей? Может ли она критиковать других 
людей или сплетничать о них? Почему мы все должны стремиться 
развивать в себе милосердие? 

Христово служение созидает любовь 
Президент Гарольд Б. Ли рассказывал, что однажды ночью у него было 
"по всей видимости, видение", где ему было сказано: "Если ты хочешь 
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любить Бога, то должен научиться любить людей и служить им. Так ты 
покажешь свою любовь к Богу" (Stand Ye in Holy Places [1974], 189). 

Через акты служения, большие или малые, мы можем научиться лю-
бить еще глубже. Сестра Кора Хилл Арнолд из Соединенных Штатов 
Америки рассказала о том, как она научилась через служение любить 
свою соседку, к которой она раньше никак не могла проникнуться 
любовью. 

"Я придиралась ко всему, что бы она ни делала. Я слышала от других, 
что и она относилась ко мне так же. Мне казалось, что она лезет из 
кожи вон... чтобы доказать другим, какая она важная персона. Как же 
мне были противны ее успехи! 

Она никогда не была приветлива со мной, а я при встрече холодно 
приветствовала ее кивком головы или вежливым 'здравствуйте'. Я чув-
ствовала себя ужасно. Всегда чувствуешь себя несчастным, когда кого-
то недолюбливаешь. 

Однажды я узнала, что она заболела. Ну и что же? 'Меня это не волну-
ет', - говорила я сама себе. 
И все же меня это волновало, я не могла забыть о ней. Наконец во мне 
проснулась совесть. Я пошла на кухню и напекла пирожков с яблочной 
начинкой. 

А потом я отнесла их ей! 

Лицо ее озарилось от удивления и умиления, а по моему сердцу раз-
лился теплый свет, смыв в один миг мою злобу и предубеждения. Всю 
дорогу домой я улыбалась, и день был светлым и прекрасным. 
Теперь она моя близкая подруга... 

Кто-то сказал: 'Ненависть - это любовь, сбившаяся с пути. Мы ненави-
дим тех, кого должны были бы на самом деле любить"' ("Shall I Deem 
Her My Enemy?", Relief Society Magazine, Aug. 1970, 595). 
• Попросите одну из сестер рассказать о том, как она училась кого-то 

любить. Как через служение мы можем построить более глубокие 
отношения даже с членами своей семьи? 

Мы заключили завет служить друг другу 
При крещении мы вступили в завет с Господом, что будем "нести 
бремя друг друга... горевать с горюющими... и утешать нуждающихся 
в утешении" (Мосия 18:8-9). Мы должны сами искать и находить нуж-
дающихся. Затем мы обязаны помочь им, не дожидаясь, пока нас по-
просят или заставят сделать это (см. У и 3. 58:26-29). 

Мы вступили в завет служить тем, кто в этом нуждается, так же, как 
служил Своим ближним Христос. Служить подобно Христу - значит 
сделать то, о чем нас, может быть, даже и не просили. Это служение 
может понадобиться совершенно постороннему человеку, который, 
возможно, никогда не отплатит нам за него. Оно может быть неприят-
ным и требующим больших усилий с нашей стороны. Оно может 
понадобиться кому-то именно в тот момент, когда нам сложно его 
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совершить. Мы можем не получить благодарности или похвалы. Но 
мы служим потому что любим детей нашего Небесного Отца и хотим 
помогать им от чистого сердца. 
Эмма Соммервиль Макконки, бабушка старейшины Брюса Р. Мак-
конки, была вдовой и жила в городке Моаб, штат Юта. Отец старей-
шины Макконки описал в своем дневнике следующий случай из 
жизни своей матери: 

"Мама была президентом Общества милосердия в Моабе. Дж. Б. [про-
тивник Церкви] женился на девушке-мормонке. У них уже было 
несколько детей, и только что появился еще один новорожденный. 
Они были очень бедны, и мама каждый день приходила к ним, чтобы 
позаботиться о детях, принести им корзинки с едой и так далее. Мама 
сама была больна, и случалось не раз, что ей едва хватало сил, чтобы 
добраться до дома после работы в доме Дж. Б. 

Однажды она вернулась домой особенно усталая и измученная и засну-
ла в своем кресле. Ей приснилось, что она купает ребенка, и она поня-
ла, что это - Младенец Христос. Она подумала о том, какая же это 
великая честь - вот так служить Самому Христу! Держа младенца у 
себя на коленях, она чувствовала, как ее переполняет радость. 'Кто еще 
держал Самого Младенца Христа у себя на руках?' - думала она. Невы-
разимая радость заполнила все ее существо. Она была охвачена пламе-
нем славы Господа. Ей казалось, что она вот-вот растает, вся до мозга 
костей. Ее радость была настолько велика, что она проснулась. Прос-
нувшись, она услышала обращенные к ней слова: 'Так как вы сделали 
это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне'" (цит. по 
Bruce R. McConkie, in "Charity Which Never Faileth," Relief Society Magazine, 
Mar. 1970,169). 

• Прочитайте от Матфея 25:34-40. Попросите сестер обсудить, как 
они могут быть полезны другим людям (см. главу 28 Основ Евангелия, 
"Служение"). 

Заключение 
Президент Дэвид О. Маккей сказал: 
"На нас лежит ответственность, великая, как никогда прежде, - сделать 
наши дома такими, чтобы они излучали на наших соседей гармонию, 
любовь, преданность общественному долгу, верность. Пусть наши со-
седи видят и слышат это... 

Да поможет Бог... всем членам этой Церкви излучать... Любовь... 
Милосердие... и Служение!" ("Radiation of the Individual," Instructor, 
Oct. 1964, 374). 

Задание 
Выберите человека, которого вам трудно любить, и постарайтесь нала-
дить с ним (с ней) дружеские отношения. Больше думайте о том, чем 
вы можете быть полезны ему (ей) и другим людям. 
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Подготовка учителя 
К уроку: 

1. Изучите главы 28 и 30 Основ Евангелия ("Служение" и "Милосердие"). 
2. Попросите одного из учащихся подготовиться к тому, чтобы поде-

литься двумя-тремя стихами из 3 Нефий 17, где показана любовь 
Иисуса. 

3. Поручите нескольким учащимся представить подобранные вами 
рассказы, стихи из Священных Писаний или цитаты. 
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ЦЕЛОМУДРИЕ 
И СКРОМНОСТЬ 

У р о к 9 

Цель урока: помочь нам жить по закону целомудрия и учить тому же 
своих детей. 

Закон целомудрия 
Бог наделил наше тело священной силой. Это сила, позволяющая 
производить другие тела, чтобы жизнь на Земле могла продолжаться. 
Чтобы помочь нам хранить эту силу в святости и мудро пользоваться 
ею, Бог дал нам закон целомудрия. 
• Попросите выбранную вами предварительно сестру прочитать раз-

дел "Что такое закон целомудрия?" из 39-й главы Основ Евангелия. Что 
же такое закон целомудрия? 

Целомудренный человек также избегает всех нечистых мыслей и 
поступков, вызывающих в нас порочные желания (см. от Матфея 
5:27-28). Мы не должны принимать как должное нормы поведения, 
господствующие в безнравственном мире. 

Бажное значение закона целомудрия 
Важно соблюдать закон целомудрия, поскольку это заповедь, данная 
Богом. В Священных Писаниях сказано, что целомудрие "считается 
самым дорогим и ценным" (Мороний 9:9). Господь сказал: "Ибо Я, 
Господь Бог, восхваляю целомудрие женщин, но блудодеяния есть 
мерзость предо Мною" (Иаков 2:28). 
Соблюдение закона целомудрия принесет нам огромные благослове-
ния от Господа. Оно поможет нам обрести самоуважение и избавит нас 
от укоров совести. Мы сможем избежать болезней, передающихся 
половым путем, и связанных с ними страданий. Кроме того, соблюде-
ние закона целомудрия поможет нам завоевать доверие других и обре-
сти поддержку Святого Духа. И самое главное - мы должны быть цело-
мудренными для того, чтобы войти в храм и заключить брак на время 
и на вечность. Целомудрие поможет нам наслаждаться счастливой 
семейной жизнью на этой Земле. Оно поможет нам удостоиться воз-
можности продолжать свою семейную жизнь вечно. 

• Попросите сестру, пришедшую на занятия с ребенком, поделиться 
радостью, которую испытывают они с мужем оттого, что они - семья. 
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Нарушение закона целомудрия - серьезный грех. Он может причи-
нить нам скорбь и лишить нас самоуважения. Он может обременить 
нас чувством вины. Недостойное поведение ведет к недоверию со сто-
роны членов семьи и в конечном счете погубит семью. Несоблюдение 
закона целомудрия делает человека недостойным руководства Святого 
Духа и может привести к появлению на свет внебрачных детей. Члены 
Церкви, нарушающие закон целомудрия, нарушают священный завет, 
заключенный с Богом. Любого рода неправильное использование этой 
священной силы может лишить нас привилегии вечного прогресса. 
Половые связи вне брака - серьезный грех, оставляющий позорное 
пятно на жизни обеих сторон. Такие пятна можно вывести лишь пока-
янием (см. урок 2 данного пособия, "Покаяние"). Бывает, что мы совер-
шаем ошибки еще прежде, чем начинаем понимать заповеди Господа 
о целомудрии. В таком случае очень важно поговорить со своим прези-
дентом небольшого прихода, епископом или президентом миссии. 
Они дадут нам совет и помогут покаяться. Господь готов простить нас, 
если мы покаемся в своих грехах. Он говорит нам: "Вот, тот, кто пока-
ялся в своих грехах - тому прощается, и Я, Господь, их больше не вспо-
минаю" (У и 3. 58:42). 

Как учить детей целомудрию 
• Покажите следующий список, написанный на плакате либо на 

доске: 

1. Помогайте детям понять назначение и святость различ-
ных функций тела. 

2. Дарите детям любовь. 

3. Учите детей правильному поведению на свиданиях. 
4. Поощряйте скромность в одежде. 

5. Подавайте хороший родительский пример. 

Помогайте детям понять назначение и святость различных функций 
тела 
Детей, как правило, интересует собственное тело. В подходящие 
моменты родители могут объяснять им в простых словах, как правиль-
но заботиться о теле. Родители должны также помочь своим детям 
понять, что наше тело - это нечто очень личное и глубоко священное, 
поэтому нельзя позволять себе или кому-то другому обращаться с ним 
неподобающим образом. 

• Попросите учащихся придумать ситуации, в которых родители 
могли бы научить ребенка уважать свое тело. 

Дети будут во всем подражать своим родителям. Если родители смеют-
ся, услышав нескромные намеки, смотрят сомнительные фильмы или 
телепередачи, держат дома непристойные книги или журналы, у 
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детей вырабатываются неправильные наклонности. Родители должны 
говорить о теле с благоговением, но откровенно и без лишнего сму-
щения. Видя искреннюю и нежную привязанность родителей друг 
к другу, дети начнут понимать, что продолжение рода свято. Мы долж-
ны также помочь детям усвоить роли полов. Это поможет ребенку 
радоваться тому, что он мальчик или девочка. Родители, положительно 
воспринимающие свои роли - роли мужчины и женщины, передают 
свое отношение и детям. 

• Каким образом поведение родителей может научить больше, чем 
просто слова? 

Дети должны ясно понимать, как зарождается ребенок и как он появ-
ляется на свет. Нужно также объяснять детям, что Господь заповедал 
нам вступать в половые отношения только в браке. Мальчики и девоч-
ки, мужчины и женщины не должны нарушать этой священной запо-
веди. 

Дарите детям любовь 
• Покажите иллюстрацию 9-а: "Любовь матери - благословение для ее 
семьи". 

Пока дети еще маленькие, родители могут научить их правильно про-
являть любовь и привязанность. Важно удовлетворять потребность 
детей в любви, чтобы позднее они не искали неправильных способов ее 
удовлетворения. Откровенностью и любовью родители завоюют дове-
рие своих детей. И тогда в будущем дети будут спокойно обращаться 
к родителям со своими личными вопросами или проблемами. 

Проповедуйте детям правильные нормы свиданий 
Президент Спенсер В. Кимбалл сказал, что "любые свидания или разде-
ления на пары необходимо отложить по крайней мере до 16 лет" 
("The Marriage Decision," Ensign, Feb. 1975, 4). Молодым людям желатель-
но иметь лишь нечастые встречи и исключительно дружеские взаимо-
отношения до тех пор, пока юноши не отслужат на миссии. 

Когда люди начинают встречаться более серьезно, мы можем поощрять 
их развивать в себе положительные качества, а затем искать те же каче-
ства в своих потенциальных спутниках. Вот что советовал старейшина 
Ричард Г. Скотт: "В поисках своего вечного спутника обращайте внима-
ние прежде всего на тех, кто развивает в себе необходимые качества, 
способные принести истинное счастье, такие, как безграничная любовь 
к Господу и Его заповедям и твердое намерение жить в соответствии 
с ними, желание понять других, умение прощать, отказ от эгоизма, 
желание иметь семью, благословленную прекрасными детьми, и наме-
рение обучать их в семье законам истины" (Лиахона, июль 1999 г., стр. 29). 

Старейшина Скотт подчеркивал также важное значение целомудрия 
в период ухаживания: "Раннее начало интимных отношений, допусти-
мых только после заключения брака, может привести к тому, что двое 
влюбленных не успеют по-настоящему разобраться друг в друге. Такое 
поведение оскорбляет Святого Духа, закладывает основание для стра-
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даний и разочарований и может привести к тому, что двое влюбленных 
не успеют разглядеть друг в друге такие привычки и черты характера, 
которые в дальнейшем станут источником разногласий и ссор или 
будут несовместимы с брачным заветом. Семена недоверия, которые 
приводят к разводу и утрате храмовых благословений, сеются именно 
тогда, когда нарушаются законы нравственности. Не совершайте этой 
ошибки!" (in Conference Report, Apr. 1999, 32). 

• Какие нормы правильных свиданий существуют у Святых последних 
дней? Каким образом родители могут научить своих детей тому, как 
важно придерживаться высоких нравственных норм в период ухажи-
вания? 

Поощряйте скромность в одежде 
Еще со времен Адама и Евы Господь просил Своих детей прикрывать 
свои тела. Пока сатана не соблазнил Еву в Едемском саду, они с Адамом 
не знали, что наги. Съев запретный плод, они узнали о своей наготе. 
Они постарались прикрыть свои самые священные части тела фарту-
ками из фиговых листьев. Однако у Господа гораздо более высокие 
нормы в отношении скромности. Он дал им шкуры зверей, чтобы они 
могли сделать себе одежды, несмотря на то, что в мире в то время не 
было никого, кроме них (см. Моисей 4:13, 27). 

Те нормы скромности, что были установлены Господом, и те, что суще-
ствуют в миру, - вовсе не одно и то же. Наши руководители, начиная от 
Джозефа Смита и включая нынешних Пророков, просили нас созда-
вать свой собственный стиль и моду (см. Spencer W. Kimball, "A Style of 
Our Own," BYU Devotional Assembly, 13 Feb. 1951). Президент Бригам Янг 
говорил о стиле одежды, который должен быть моделью для нас: 
"Представьте себе, что к вам в дом вошла женщина-Ангел, и вам по-
счастливилось увидеть ее. Как бы она была одета?.. Она была бы опрятна 
и красива, ее облик был бы полон славы, света, сияния и совершенной 
красоты, и любой, кто взглянул бы на нее, был бы очарован грацией 
каждого ее движения. В ней не было бы ничего лишнего. Ни одна из 
моих сестер не верит в то, что хоть кто-нибудь на Небесах следует этим 
ненужным, глупым течениям моды. Так устраивайте же [свою жизнь] 
по образцу всего хорошего и Небесного" (in Deseret News [Weekly], 30 Apr. 
1873,196). 

Мы можем проверять свои нормы скромности, спрашивая себя: Как бы 
я чувствовала себя в этой одежде, если бы знала, что меня собирается 
посетить в моем доме Пророк? Надеваю ли я ту одежду, которую сле-
дует носить девушке или женщине - Святой последних дней? Мы 
должны поддерживать скромность в своих домах. Даже маленьких 
детей нужно одевать скромно и учить скромности. 

Мы в ответе за то воздействие, которое оказывает наша одежда на дру-
гих людей. Все, что рождает в других людях непристойные мысли или 
служит для них дурным примером, нескромно. Особенно важно учить 
девочек не носить одежду, вызывающую у молодых людей непристой-
ные мысли. 
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• Каких современных стилей одежды нам следует избегать? 
Скромность поможет нам сохранить целомудрие. Нам следует выби-
рать такой стиль одежды, который был бы приятен и нам, и Господу. 

Родители, подавайте хороший пример детям 
Родители должны подавать хороший пример, соблюдая закон целомуд-
рия и оставаясь скромными. 

• Просмотрите еще раз пять предложений, написанных на доске или 
плакате, о том, как научить детей целомудрию. Какие еще есть спо-
собы помочь себе и своим детям соблюдать закон целомудрия и оде-
ваться скромно? 

Заключение 
Президент Спенсер В. Кимбалл, выступая перед девушками - Святыми 
последних дней в городе Мехико, сказал: "Вы - дочери Бога! Вы созда-
ны по образу вашей Небесной матери. Ваше тело сокровенно и свя-
щенно для вас" (in Conference Report, Mexico City and Central America 
Area Conference 1973,108). 

Наше тело - это храм, где обитает наш дух. "Ничто нечистое не может 
существовать при Боге" (1 Нефий 10:21; см. также 1-е Коринфянам 
3:16-17). Сохранить свое тело в чистоте и непорочности - важное усло-
вие, необходимое для того, чтобы возвратиться назад к нашему 
Небесному Отцу и жить вместе с Ним. 

Задание 
Пересмотрите свой гардероб и проверьте, вся ли ваша одежда скром-
ная. Поставьте у себя дома перед зеркалом стул. Попросите всех членов 
семьи по очереди сесть на этот стул и решить, как он может быть 
скромным в одежде и принимать скромные позы. Если у вас есть такая 
возможность, обсудите с мужем, как важно обучать целомудрию и 
скромности своих детей, как мальчиков, так и девочек. 

Дополнительные стихи из Священных Писаний 
• 1-е Коринфянам 10:13 (Бог даст возможность перенести искушение); 
• Иаков 2:22-35; 3:1-3 (Господь восхищается целомудрием); 
• Алма 39:1-9 (Кориантона упрекают за порочное поведение и совету-

ют ему покаяться). 

Подготовка учителя 
К уроку: 
1. Изучите главу 39 Основ Евангелия, "Закон целомудрия". 
2. Просмотрите урок 2 этого руководства, "Покаяние". 
3. Приготовьте плакат, предложенный в уроке, или выпишите эту 

информацию на доску. 
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4. Поручите одной из сестер прочитать на уроке раздел "Что такое 
закон целомудрия" из 39-й главы Основ Евангелия, стр. 247. 

5. Поручите нескольким учащимся представить подобранные вами 
рассказы, стихи из Священных Писаний или цитаты. 
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БРАК НА ВЕЧНОСТЬ 
У р о к 10 

Цель урока: помочь нам подготовиться к тому, чтобы принять завет 
брака на вечность. 

Почему нам следует заключать брак в храме 
• Покажите иллюстрацию 10-а: "Супружеская пара заключает брак на 

вечность в храме". 

Жизнь не заканчивается после смерти, так же и брак не должен пре-
кращаться после смерти. Но брак, зарегистрированный государствен-
ными гражданскими служащими либо должностными лицами Церкви 
вне храма, продлится лишь в течение этой жизни. Брак на вечность, 
заключенный в храме, - это единственный брак, который продлится 
после смерти. Возвышение до наивысшего уровня Целестиального 
Царства доступно лишь тем, кто заключил и соблюдал завет брака на 
вечность. 

• Прочитайте Учение и Заветы 131:1-4. 

После того, как мы воскреснем, мы попадем в одно из трех царств 
славы. Чтобы попасть в наивысшее царство, мы должны принимать 
праведные решения, непрестанно каяться и соблюдать заповеди 
Небесного Отца в продолжение всей своей жизни (см. Spencer W. Kim-
ball, The Miracle of Forgiveness [1969], 243-244). Одно из таких решений, 
которые нам следует принять, - это решение заключить в храме брак 
на вечность. Те, кто заключают и соблюдают завет вечного брака, будут 
соединены со своими семьями навечно. 

• Прочитайте Учение и Заветы 132:15-17. 

Джозеф Смит учил: "Если мужчина и его жена не вступят в вечный 
завет и не заключат брак навеки... у них совсем не будет детей после 
воскресения" (History of the Church, 5:391). 

"Возвышение доступно лишь праведным членам Церкви Иисуса 
Христа; лишь тем, кто принимает Евангелие; тем, кто получил свое 
облечение в святых храмах Божьих и был запечатан навечно и кто 
продолжает затем жить праведно всю свою жизнь" (Spencer W. Kimball, 
The Miracle of Forgiveness [1969], 246). 
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20-Й: Супружеская пара заключает брак на вечность в храме. 
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• Почему нам нужно стремиться к тому, чтобы наша семья была запе-
чатана в храме? Что нам нужно делать после запечатывания в храме, 
чтобы наш брак продлился в вечности? 

Благословения вечного брака 
Президент Лорензо Сноу учил: "Когда двое Святых последних дней 
объединяются в брачном союзе, они получают простирающиеся от 
вечности и до вечности обещания, касающиеся их потомства. Им дает-
ся обещание, что у них будет сила и право определять, контролировать 
и предоставлять спасение, возвышение и славу их потомства во веки 
веков. Что же касается потомства, которого у них нет здесь, то, несом-
ненно, у них будут возможности обрести его впоследствии. Чего еще 
желать человеку? В той жизни муж и жена будут стоять рука об руку, 
наделенные целестиальными телами, свободные от немощей и болез-
ней, одаренные славой и красотой превыше всякого описания, среди 
своих потомков, направляя их и даруя жизнь, возвышение и славу 
в мирах без конца" (Deseret News, 13 Mar. 1897; цит по Spencer W. Kimball 
in The Miracle of Forgiveness [1969], 246). 

• Покажите иллюстрацию 10-6: "Комната для запечатывания в храме 
в Вашингтоне". 

Какие величественные обещания! Если мы запечатаны навеки и про-
должаем праведную жизнь, мы останемся семьей навеки. Наша земная 
семья навсегда будет нашей. И еще мы сможем увеличивать семью, 
добавляя к своему потомству духовных детей. 
• Какие чувства вы испытываете благодаря знанию о том, что можете 

получить эти благословения? 
Брат Б. Г. Веннерлунд из Швеции поделился своими мыслями после 
того, как они с женой были запечатаны в храме в Швейцарии: 
"Я никогда не забуду ту радость, счастье и решимость жить по Еван-
гелию, что переполняли мою душу после того, первого посещения 
храма. Я обрел такое знание и видение моего пути к вечности, о каком 
раньше и не мечтал. Самым ярким впечатлением было запечатывание 
нашей семьи на время и на вечность. 

Я посмотрел в глаза жены, стоявшей по другую сторону алтаря, и уви-
дел, как по ее щекам стекают слезы счастья. Я любил ее и прежде, но 
с этого момента любовь моя стала еще сильнее. Ведь она, дочь Бога, -
мать моих детей! Кажется, раньше я не понимал этого. После посеще-
ния храма молитвы наши наполнились новым, глубоким содержани-
ем, мы возлюбили Господа больше прежнего и стали служить Ему 
с любовью. 

Мы возвращаемся в храм, потому что нам нравится его дух и то, что 
там происходит. Каждый раз, приходя туда, мы вспоминаем о заклю-
ченных нами заветах, и это, как ничто другое, побуждает нас продол-
жать жить по Евангелию" ("I Had Loved Her Before," Ensign, Aug. 1974, 
62). 
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10-6: Комната для запечатывания в храме в Вашингтоне. 
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10-в: Храм в Престоне, Англия. 
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Мы должны жить так, чтобы быть достойными получения благослове-
ний вечного брака. Мы должны быть готовы принести великие жертвы 
ради того, чтобы получить их. 
• Предложите сестрам, которые были запечатаны в храме, выразить 

свои чувства о браке на вечность и вечных семьях. 

Как подготовиться к заключению брака на вечность 
Прежде чем войти в храм, мы должны пройти личное собеседование со 
своим епископом либо с президентом небольшого прихода и прези-
дентом кола или округа. На этом собеседовании наши руководители 
задают нам определенные вопросы, чтобы выяснить, достойны ли мы 
войти в храм. 
• Покажите список основных вопросов, задаваемых на таком собеседо-

вании, представленный на плакате или на доске (см. Основы Еванге-
лия, глава 38). 

• Если мы не выполняем требований, необходимых для того, чтобы 
войти в храм, как мы можем это исправить? Какие жертвы мы 
можем принести ради храмового брака? 

Перед нами должна постоянно стоять цель - заключить брак в храме. 
Один из способов напоминать себе и детям о том, как важно вести 
достойную жизнь, - повесить у себя дома фотографию ближайшего 
храма. 
• Покажите иллюстрацию 10-в: "Храм в Престоне, Англия". 

Как матери, мы можем помочь своим дочерям осознать значение хра-
мового брака. Мы можем привить им веру в Бога. Мы должны так вос-
питать своих дочерей, чтобы они искали хорошего мужа, который 
будет руководить ими в праведности, силой священства. Муж от Гос-
пода станет великим утешением для своей жены, особенно во времена 
трудностей и испытаний. Важно также объяснять сыновьям, чтобы они 
искали добрых, достойных жен, которые будут поддерживать их 
в Церкви и будут учить своих детей истинным законам. 

Одна девушка из Центральной Америки очень сильно, как ей казалось, 
полюбила человека - не члена Церкви. Она попыталась привить ему 
интерес к Евангелию, но это ей не удалось. Она уже почти согласилась 
выйти за него замуж, когда вдруг ей позвонили близкие друзья из дру-
гого города. Они убеждали ее в том, как важно идти по жизни с челове-
ком, который поддерживал бы тебя во всех бедах и повел бы тебя 
с собой к возвышению, когда вы умрете. Она слушала, тщательно взве-
шивая все возможные последствия своего решения. Все это звучало 
достаточно убедительно для того, чтобы она решилась не выходить 
замуж за этого человека. Она была безмерно благодарна им, поскольку 
позднее встретила человека, который был достоин того, чтобы войти 
вместе с ней в храм. 

• Как нам объяснить детям, что именно они должны искать в своем 
будущем спутнике жизни? 
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Мы должны объяснить СБОИМ детям, что, если они действительно хотят 
получить в мужья или жены праведного человека, они прежде всего 
сами должны быть праведны и достойны. 

• Почему мы должны начать готовиться к храмовому браку уже сей-
час? 

Те из нас, кто еще не замужем или кто уже состоит в мирском браке, 
должны готовиться к тому, чтобы запечататься с мужем в храме. Если у 
нас есть дети, они могут быть запечатаны вместе с нами. Но мы не 
должны откладывать этот важный день. После того как мы услышали 
и приняли Евангелие, мы должны сделать все, что в наших силах, что-
бы получить храмовые таинства, пока мы еще на Земле (см. Spencer W. 
Kimball, The Miracle of Forgiveness [1969], 246). 

"Несмотря на то, что у многих молодых людей нет храма в месте их 
проживания, все равно существуют храмы, находящиеся, как правило, 
на вполне достижимом расстоянии,.. 

Мы искренне надеемся... что вы спланируете свой медовый месяц 
таким образом, чтобы у вас была возможность посетить ближайший 
храм и запечататься на всю вечность, чтобы дети ваши навсегда стали 
вашими, а вы навсегда стали их родителями" (Spencer W. Kimball, "The 
Marriage Decision," Ensign, Feb. 1975, 4). 

Некоторые люди по обстоятельствам, от них не зависящим, не смогут 
войти в храм при жизни. Как утешительно знание о том, что и они 
смогут быть запечатаны навеки, если это таинство будет совершено за 
них! 

• Попросите назначенных вами учащихся дать краткий обзор двух раз-
делов главы 40 Основ Евангелия (см. "Подготовка учителя" в конце 
этого урока). 

Мы должны быть готовы жертвовать 
Господь знает, насколько сильно мы чего-то желаем, судя по тому, на 
какие жертвы мы готовы пойти, чтобы это получить. Если мы действи-
тельно хотим заключить брак на вечность, то охотно пойдем ради 
этого на жертвы. 

Брат и сестра Вахайи Тонга с островов Тонга пошли на большие жертвы 
ради того, чтобы попасть в храм. "Святому в Тонга непросто накопить 
денег на подобное путешествие. Нам понадобились месяцы на то, 
чтобы подготовиться и накопить нужную сумму, но вот наконец день-
ги были собраны, и мы уже запланировали поездку". 

Но тут к брату Тонга пришел президент миссии и попросил его по-
жертвовать на строительство молитвенного дома для его небольшого 
прихода все деньги, накопленные им на поездку в храм. Без этих денег 
понадобилось бы еще два года, чтобы завершить строительство. Брат 
Тонга решил поговорить об этом с женой. 

"Было тяжело расстаться с мечтой увидеть новый храм", но на следую-
щий день они отдали деньги президенту миссии. "В ту ночь [брат 
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Тонга]... сказал [своей жене]: 'Дорогая, Господь обещал нам через 
наших руководителей, что если мы будем соблюдать Его заповеди, Он 
сделает так, что мы сможем попасть на посвящение [храма в Новой 
Зеландии]. У нас есть коровы, свиньи и несколько лошадей, а еще у нас 
есть мебель и циновки. Давай продадим все это, и тогда нам хватит 
средств на то, чтобы обрести благословения посвящения"'. 

Брат Тонга и его жена попытались продать свой домашний скот в чет-
верг и пятницу, но покупателей не нашлось. Времени же оставалось 
совсем мало: корабль в Новую Зеландию отплывал в следующий поне-
дельник. Вот что пишет брат Тонга: 
"В субботу утром три семьи пришли, чтобы купить коров, свиней и 
еще кое-какие вещи, и приблизительно за полчаса мы получили около 
500 или 600 долларов". Теперь у них хватало денег на поездку. 

Брат и сестра Тонга стали первой супружеской парой, запечатанной 
в храме в Новой Зеландии. Но на этом история еще не заканчивается. 
Вот что рассказал брат Тонга: 
"Во время нашего с женой запечатывания что-то кольнуло мое сердце. 
Наших детей не было с нами, и слезы подступили к моим глазам. 
Приехав домой, я пообещал своим четверым детям, что мы поедем 
в храм все вместе, если только они мне помогут. Я думал про себя: 'Как 
можешь ты говорить им: 'Будь хорошим мальчиком' или 'Будь хоро-
шей девочкой', если я не запечатан с ними в храме?' У меня было чув-
ство, что они не мои. 
В продолжение двух лет мы жертвовали практически всем. Я делил 
свою школьную зарплату между всеми членами семьи, и каждый 
откладывал сбережения со своей доли. Но при этом мы платили деся-
тину и пожертвования от поста. Мы жили на 70 центов... в месяц в 
течение двух лет. Мы питались тем, что могли сами выращивать и 
собирать. Мои дети не могли позволить себе купить конфеты, или при-
обрести пару ботинок, или сходить в кино, поскольку они откладывали 
деньги на поездку в храм. 

Чтобы сократить транспортные расходы, я стал ездить на окружные 
собрания на велосипеде... преодолевая расстояние в 11 километров. 
Как правило, окружные собрания начинались в 6 часов утра, так что 
мне приходилось выезжать из дома очень рано. 
Когда подошел крайний срок сдачи денег... у двоих старших ребят 
оказалось около 235 долларов. Самый младший (ему было тогда около 
пяти лет) за два года накопил 65 долларов. Я накопил для своей семьи 
почти 1300 долларов. 
Благодаря нашим жертвам мы смогли поехать всей семьей в Новую 
Зеландию и запечататься в храме. Для того чтобы достичь своих целей, 
нам пришлось принять чрезвычайные меры, но это стало великим бла-
гословением для нас" (см. "We Lived on 70 Cents a Month for the Temple," 
Ensign, Feb. 1976, 30-31). 
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Заключение 
Если мы запечатываем семью в храме и живем достойно, наши семьи 
будут вместе навечно. В следующей жизни мы сможем увеличивать 
свои семьи, добавляя к ним духовных детей. Если мы еще не заключи-
ли храмовый брак, нам следует готовиться к этому вечному благосло-
вению, живя праведно. 

Задание 
Поговорите в своей семье о важном значении брака на вечность. Поставь-
те перед собой цель посетить храм. Повесьте дома фотографию храма, 
чтобы она напоминала вам об этой цели. 

Подготовка учителя 
К уроку: 

1. Изучите главу 38 Основ Евангелия, "Брак на вечность", и главу 40, 
"Храмовая и семейно-историческая работа". 

2. Изучите Учение и Заветы 132:14-20. 
3. Приготовьте плакат, предложенный в уроке, или выпишите эту 

информацию на доске. 

4. Попросите одну из сестер коротко пересказать два раздела из главы 40 
Основ Евангелия: "Храмовые таинства запечатывают семьи навечно" и 
"Семейная история - как мы начинаем помогать нашим предкам". 

5. Поручите нескольким учащимся представить подобранные вами 
рассказы, стихи из Священных Писаний или цитаты. 
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ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
СВЯЩЕНСТВА 

У р о к 11 

Цель урока: помочь нам понять, что такое священство и как оно помо-
жет нашей семье обрести возвышение. 

Священство - власть действовать от имени Бога 
Работа Бога заключается в том, чтобы "осуществить бессмертие и 
жизнь вечную человека" (Моисей 1:39). Бог и Иисус Христос дали муж-
чинам полномочия и силу совершать Его работу на Земле. "[Священ-
ство] - это не больше и не меньше, чем власть Бога, переданная челове-
ку, посредством которой человек может совершать на Земле действия 
ради спасения семьи человеческой, во имя Отца и Сына и Святого 
Духа, и делать это законно" (Joseph F. Smith, Gospel Doctrine, 5th ed. [1939], 
139-40). 

• Покажите иллюстрацию 11-a: "Петр, Иаков и Иоанн даруют Священ-
ство Мелхиседеково Джозефу Смиту и Оливеру Каудери". 

Иоанн-Креститель явился Джозефу Смиту и Оливеру Каудери 15 мая 
1829 года и даровал им Священство Аароново. Вскоре после этого Петр, 
Иаков и Иоанн возложили на них Священство Мелхиседеково. Затем, 
6 апреля 1830 года, Джозеф Смит и Оливер Каудери посвятили друг 
друга в один из чинов священства - в старейшин. 

Священство возлагается на достойных членов Церкви мужского пола. 
Затем, как и в случае с Джозефом Смитом и Оливером Каудери, они 
могут быть посвящены в определенный чин во священстве. После 
дарования Священства Ааронова они могут быть посвящены в чин 
дьякона, учителя или священника. После дарования Священства 
Мелхиседекова они могут быть посвящены в чин священника или пер-
восвященника; первосвященники могут быть посвящены особым при-
званием в чин епископа, патриарха, члена Кворума Семидесяти или 
Апостола. Все эти чины представляют собой призвания во священстве, 
и у каждого чина есть свои обязанности. 

Если у мужчин есть священство, они могут исполнять священные 
таинства Евангелия, такие, как крещение, конфирмация, прислужива-
ние причастия и другие. (Этот вопрос будет разобран в уроке 12, 
"Таинства священства".) 
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21-Я: Петр, Иаков и Иоанн даруют Священство Мелхиседеково Джозефу Смиту 
и Оливеру Каудери. 
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Сила священства приходит через праведную жизнь 
Джозеф Смит проповедовал основной закон священства: "Права свя-
щенства нераздельно связаны с силами небесными и... силы небесные 
не могут быть ни управляемы, ни применяемы иначе как согласно 
принципам праведности" (У и 3.121:36). 

Президент Н. Элдон Тэннер продемонстрировал значение праведной 
жизни и силы священства на примере следующей истории: 

"Когда я был епископом, у нас в приходе было шесть юношей, достиг-
ших того возраста, когда они уже могли быть посвящены в старейши-
ны. Я мог рекомендовать лишь пятерых из них - шестой не был готов. 
Несколько раз мы разговаривали с ним на эту тему, и каждый раз он 
говорил мне: 'Я недостоин'. Хотя ему это было очень неприятно, он все 
же надеялся, что его рекомендуют. Как-то ко мне подошел его дядя 
и сказал: 'Вы, конечно же, не позволите, чтобы этот парень отстал от 
своих пятерых приятелей'. Он умолял меня дать разрешение тому 
юноше на этот шаг, и еще он сказал: 'Если вы не сделаете этого, он 
может уйти из Церкви'. 

Я объяснил этому человеку: 'Священство - самое главное из того, что 
мы можем дать этому юноше. Но мы не раздаем священство направо и 
налево. Мы с ним понимаем друг друга, и он знает, что еще не готов 
стать старейшиной'. Я так и не дал ему рекомендации. 

Несколько лет спустя, когда я был на очередной Генеральной конфе-
ренции. .. ко мне подошел молодой человек и сказал: 'Президент 
Тэннер, вы, может быть, уже не помните меня. Я - тот самый юноша, 
которому вы не дали рекомендацию в старейшины'. Протягивая мне 
руку, он сказал: 'Я хочу поблагодарить вас за это. Теперь я служу епи-
скопом в одном калифорнийском приходе. Если бы вы порекомендова-
ли меня, когда я был еще недостоин, я бы, наверное, так никогда и не 
осознал, насколько ценно священство и какие требования предъявля-
ются к его носителю, и, уж конечно, никогда бы не стал епископом'" 
(in Conference Report, Apr. 1973,122; или Ensign, July 1973, 94). 

• Почему было лучше для этого юноши подождать с посвящением до 
тех пор, пока он не будет к этому готов? 

Господь сказал, что мужчины получают благословения священства 
лишь через праведную жизнь. Мужчины должны возвеличивать свои 
призвания во священстве, выполняя свои обязанности. Они также 
должны руководить своими семьями с любовью, добротой и терпени-
ем (см. У и 3.121:34, 41-42). 

Сестра Ю Кум Ок из Кореи рассказала следующую историю о том, как 
ее муж почитал свое священство: 

"Я домохозяйка. У меня один сын и две дочери. Мне тридцать четыре 
года. Я вышла замуж в 1964 году. Мне бы хотелось принести свое свиде-
тельство. 

Я крестилась 14 сентября 1974 года и горжусь своим мужем. Он подлин-
ный Святой последних дней в Корее. Несмотря на то, что он крестился 
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всего четыре года назад, я считаю его просто великим человеком. Он 
сосредоточил свой разум на том, чтобы уподобиться Христу. Я не знала 
ничего о смысле жизни. У меня было много вопросов: откуда мы при-
шли? почему мы здесь? куда мы попадем потом? Я думала, что Бога 
нет и что Иисус был всего лишь обычным человеком. Я заботилась 
только о том, чтобы помогать своему мужу и следить за тем, чтобы мои 
дети оставались здоровыми и росли. Я никогда не задумывалась о спа-
сении, то есть о жизни вечной. 

Но теперь у меня все изменилось. Я знаю истинный смысл жизни. 
Через дела и слова моего мужа я познала, что такое мормонизм на 
самом деле. Мой муж не пьет, не курит, не употребляет чай и кофе и 
приходит домой сразу после работы. Он никогда не бывает грубым. 
Он с удовольствием играет с детьми, моет посуду, прибирается в доме, 
никогда не лжет, всегда говорит нежные слова и по мере возможностей 
исполняет домашние обязанности. Я вижу все это своими глазами. 
По - моему, это - бесподобное чудо. Мой муж преобразился, он стал 
совершенно другим человеком. 

С тех пор, как мой муж пришел в эту Церковь, я все время спрашивала 
себя, отчего он так сильно изменился. Наконец я поняла. Все дело было 
в Книге Мормона, которую он читал. Я записалась в класс института по 
изучению Книги Мормона, а кроме этого, мы занимались с американ-
скими миссионерами, с которыми познакомил меня муж. В конце кон-
цов мой возлюбленный муж крестил меня. Я думаю, что тот же самый 
дух, преобразовавший моего мужа в другого человека, теперь так же 
воздействует на меня и благословляет меня. 

Теперь я хочу жить здесь и в вечности вместе со своим мужем и со свои-
ми детьми в доме целестиальной славы. Мне хочется быть преданным 
членом Общества милосердия, хорошей матерью и хорошей женой, 
всегда поддерживающей во всех делах носителя священства, своего 
мужа" ("A Real Latter-day Saint" in Leon Hartshorn, сотр., Inspirational 
Missionary Stories [1976], 30-31). 

Изменив себя и почитая священство, этот человек пробудил в своей 
жене желание стать еще более хорошей женой, матерью и дочерью 
Бога. 
• Как может повлиять желание этой сестры жить праведно на ее мужа 

и детей? Как своим праведным поведением мы можем влиять на сво-
его мужа и детей? Как это могло бы отразиться на нашей вечной 
жизни? 

Священство необходимо для возвышения семьи 
Чтобы достичь возвышения и жить с нашим Небесным Отцом, мы 
должны выполнить определенные условия. В этом нам поможет свя-
щенство. 

Президент Бригам Янг сказал: "Много говорилось о власти Святых 
последних дней. Находится ли эта власть у людей, называемых 
Святыми последних дней, или же она заключена во священстве? Она 
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заключена во священстве; и если Святые последних дней живут соглас-
но с этим священством, то они могут начать свою работу здесь... и под-
готовиться к получению славы, бессмертия и жизни вечной" (Discourses 
of Brigham Young, sel. John A. Widtsoe [1954], 131-132). 

Господь дал нам заповеди и основы Евангелия. Для возвышения семьи 
необходимо повиноваться им. Хотя мы можем соблюдать некоторые из 
заповедей и без священства, таинства спасения зависят от силы свя-
щенства. Крещение, конфирмация, храмовый брак - все это соверша-
ется силой священства. Без этих таинств мы не можем получить возвы-
шение. 

Некоторые из нас могут почувствовать себя ущемленными, если они 
не замужем или же если их мужья или отцы - не члены Церкви либо 
не почитают свое священство. Мы должны относиться к ним с любо-
вью и терпением. Мы должны продолжать молиться за них, чтобы 
когда-то Дух Господа коснулся их сердец. Между тем мы можем полу-
чить таинства через других праведных носителей священства. 

"Наш Небесный Отец ясно дал понять детям человеческим, что лишь 
под руками тех, кто обладает Божественной властью, мы можем полу-
чить силу стать членами Целестиального Царства" (George Albert Smith, 
in Conference Report, Apr. 1934, 28). 

• Прочитайте Учение и Заветы 132:19. Какое таинство священства, упо-
минаемое в этом отрывке, необходимо для возвышения? Что такое 
возвышение? Как семья может быть возвышена? 

"Возвышение - это жизнь на самом высоком уровне Целестиального 
Царства вместе с нашим Небесным Отцом. Пара, ведущая достойную 
жизнь, может быть запечатана в храме. Дети, рожденные у них в браке, 
станут частью этой семьи. Точно так же, если семья вступает в Церковь 
позднее и ее члены ведут себя достойно, они могут пройти таинство 
запечатывания в храме. В обоих случаях для возвышения важно оста-
ваться достойными до конца" (Learn of Me and Listen to My Words: Laurel 
Course A [1977], 118). 

Заключение 
Восстановив священство, Небесный Отец дал нам силу обрести возвы-
шение. Мы должны получить таинства запечатывания и вести правед-
ную жизнь. Мы должны жить ради вечности, а не ради одного мгнове-
ния. Нам следует стремиться быть достойными таинств священства, 
дающих возвышение, и стараться получить их. 

Задание 
Чтобы узнать больше о священстве, прочитайте главы 13 и 14 Основ 
Евангелия. Поговорите о значении священства на уроке во время семей-
ного домашнего вечера. 
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Дополнительные стихи из Священных Писаний 
• Учение и Заветы 13 (посвящение Джозефа Смита и Оливера Каудери 

в Священство Аароново); 
• Учение и Заветы 131:1-3 (новый и вечный завет бракосочетания); 

• Учение и Заветы 132:18-20 (брак на вечность). 

Подготовка учителя 
К уроку: 

1. Изучите главы 13 и 14 Основ Евангелия ("Священство" и "Организация 
священства"). 

2. Поручите нескольким учащимся представить подобранные вами 
рассказы, стихи из Священных Писаний или цитаты. 
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ТАИНСТВА 
СВЯЩЕНСТВА 

У р о к 12 

Цель урока - помочь нам понять, как таинства священства благослов-
ляют нашу семью. 

Таинства священства 
Таинства священства - это особые действия, которые могут выполнять 
носители священства, чтобы благословить детей Господа. Достойные 
мужчины, имеющие священство, могут исполнять эти таинства для 
членов семьи, а также, если у них есть такая власть, для других людей. 

Некоторые таинства священства необходимы для нашего спасения и 
возвышения. Сюда входят крещение, дарование Святого Духа, а также 
храмовое облечение и запечатывание. Другие таинства, такие, как 
благословения для исцеления больных или же особые благословения 
утешения и наставления страждущих, даются через священство, чтобы 
помочь нам на жизненном пути. 

• Покажите следующий список таинств священства, написанный на 
плакате либо на доске: 

1. Крещение 
2. Дарование Святого Духа, другими словами -

конфирмация 

3. Дарование священства (для мужчин - членов Церкви) 
4. Храмовое облечение 

5. Храмовый брак и запечатывание на время и на 
вечность 

6. Причастие 

7. Благословение и наречение детей 

8. Благословение больных 

9. Особые благословения 

10. Патриархальное благословение 
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• Покажите иллюстрации 12-а: "Носитель священства исполняет таин-
ство крещения"; 12-6: "Двое старейшин конфирмуют новообращен-
ную в члены Церкви Иисуса Христа Святых последних дней"; 
12-в: "Достойный отец нарекает и благословляет своего ребенка"; 
12-г: "Благословение больного". Обсудите, для чего нужно каждое 
из этих таинств (см. раздел "Таинства и благословения священства" 
в Руководстве для семьи [31180 173]). 

• Какие таинства получали вы или ваша семья? 

Благословения, получаемые через таинства священства 
Таинства священства благословляют нашу жизнь во многих отношени-
ях. Епископ X. Бурке Петерсон вспоминал о том, какие благословения, 
помимо таинств, необходимых для нашего спасения, может принести 
в нашу жизнь священство: "Если мы будем стремиться к этому, то смо-
жем получить от нашего Небесного Отца ту силу, что принесет покой 
в охваченный сумятицей дом. Нам будет дана сила благословить и уте-
шить младенца, чтобы он наконец заснул под утро с мокрыми от слез 
глазками. Нам будет дана сила... успокоить напряженные нервы устав-
шей жены, сила дать наставление заблудшему... подростку, сила 
благословить дочь перед ее первым свиданием или перед заключением 
храмового брака, а также сила благословить сына перед тем, как он 
уедет на миссию или учиться. У нас может быть сила исцелять больных 
и утешать страждущих" (in Conference Report, Apr. 1976, 50-51; или 
Ensign, May 1976, 33). 

Любая жена, мать, дочь или сестра может попросить о таком благосло-
вении своего мужа, отца, брата или домашнего учителя. 
• Попросите сестер подумать о том, кого из мужчин они могли бы 

позвать, если бы им нужно было получить благословение священ-
ства. 

Сестра Кьюлн Ли из Кореи получила утешение через благословение 
священства у себя в доме. Вот что она рассказала: 

"Это произошло примерно семь лет назад, когда... мой муж, член пре-
зидентства округа в Корее, должен был практически каждую неделю 
уезжать из дома на далекие расстояния, чтобы выполнять свои обязан-
ности в Церкви, оставляя меня одну с нашей дочуркой По Хи. В этот 
раз он уехал в субботу в Пузан, находящийся в 435 километрах от нас 
(это семь часов пути в один конец), а затем, в воскресенье, по пути 
назад, заехал в... Сеульский Восточный небольшой приход. Дорога 
была утомительной, и мне было его очень жаль. 
По Хи чувствовала себя вполне здоровой в субботу и в воскресенье. 
Правда, на причастном собрании она вела себя немного шумно, но по 
возвращении домой выпила свою смесь из бутылочки и заснула. Около 
половины десятого вечера она начала плакать. Она плакала громче, 
чем обычно, и когда я взяла ее на руки, то обнаружила, что у нее высо-
кая температура. Я не знала, что делать. Я выяснила, что единственная 
больница в нашей округе уже закрылась. Плач все не прекращался, и 
когда в дом вошел мой муж, я уже тоже начала плакать. 
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Мой муж обнял меня вместе с ребенком и спросил, что случилось. У По 
Хи был очень несчастный вид. Когда я сказала ему, что случилось, 
он положил свое пальто и портфель и взял освященное масло. Затем 
он дал благословение нашей дочери. Я не помню точно всех его слов, 
но после обязательных слов, используемых при благословении боль-
ных, он добавил: 'Небесный Отец, я благодарен Тебе за жизнь, за мою 
жену и ребенка. Я благодарен за это восстановленное Евангелие и за 
возможность служить. Ты послал меня в Пузан и в Сеульский Восточ-
ный небольшой приход решать там церковные дела. Я выполнил то, 
что Ты мне поручил вчера и сегодня, а теперь я узнаю, что мой ребенок 
очень сильно болен. Ты помогал мне все это время. Пожалуйста, помо-
ги мне и сейчас'. 

Еще до того, как он закончил свою молитву, ребенок заснул. А когда я 
подняла глаза на своего мужа, то увидела слезы в его глазах. 

Сейчас наша девочка учится во втором классе. Она здорова и счастли-
ва" ("Our Baby, My Husband, and the Priesthood," Ensign, Aug. 1975, 65). 

Особые благословения священства доступны всем членам семьи. Если 
перед ребенком встала сложная проблема, он может попросить об осо-
бом благословении. Жена или одинокая женщина, нуждающаяся 
в утешении или наставлении, также может попросить о таком благо-
словении. Однако мы должны помнить, что многие испытания даются 
для нашего опыта. Мы должны приложить все свои силы, чтобы 
справиться с ними. Если мы видим, что нам нужна дополнительная 
помощь, то можем обратиться к носителю священства - своему мужу, 
отцу, домашнему учителю или другому руководителю священства -
и попросить особого благословения. 
• Попросите сестер назвать благословения, которые они получили 

через таинства священства. 

Принимая волю Господа 
После совершения таинства священства мы, возможно, не получим 
сразу ожидаемых благословений. Иногда это случается из-за того, что у 
нас не хватает веры в Господа. Может быть, мы не соблюдали все запо-
веди. Возможно, мы просили о благословениях, которые еще не готовы 
получить. 

Нельзя ожидать избавления от любого испытания в нашей жизни. 
Одни наши проблемы учат нас смирению, терпению или пониманию. 
Другие учат нас преодолевать страдания. Президент Спенсер В. 
Кимбалл сказал, что иногда мы хотим избавиться от проблем лишь 
потому, что не понимаем, для чего они нам даны. Если бы люди полу-
чали ответы на любые эгоистичные и немудрые молитвы, в мире было 
бы мало или совсем не было бы страданий, скорби, разочарований и 
даже смерти. Но без этих переживаний не было бы также ни радости, 
ни успеха, ни воскресения, ни жизни вечной, ни Божественности. 
Президент Кимбалл сказал: "Если рассматривать свою земную жизнь 
как конец всему, то боль, печаль, неудачи и быстротечность жизни 
покажутся сущим бедствием. Если же взглянуть на жизнь как на нечто 
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вечное, протянувшееся из предземного прошлого в вечное будущее 
после нашей смерти, то все, что происходит в этом мире, встанет на 
свое место и обретет верную перспективу" (см. Faith Precedes the Miracle 
[1972], 97-99). 

Сестра Эдна О. Ф. Шау усвоила этот урок из следующего опыта: 

"У нашей старшей дочери Кэрол Джин распухли лимфатические 
железы. Мы повели ее к врачу, и он направил нас в Солт-Лейк-Сити 
сдавать анализы. Мы узнали, что у нее опухоль желудка. Болезнь была 
настолько серьезной, что она не могла принимать пищу Мы взяли ее 
домой, но ей стало так плохо, что нам пришлось снова отвезти ее в боль-
ницу. Тогда-то нам и сказали, что у нее саркома в форме белокровия. 
Никогда в жизни я не молилась так усердно. Я не могла поверить, что 
такое случилось с нами. Несколько раз, пока она была в больнице, ее 
благословляли старейшины. Но, несмотря на все наши усилия, она 
умерла. 

Я обвиняла во всем себя. Я думала, что... мне не хватило веры, чтобы 
она выжила. Затем я обратилась к Священным Писаниям. Читая их, я 
нашла несколько стихов в Учении и Заветах, которые помогли мне все 
понять" ("If Appointed unto Death," Ensign, Dec. 1972, 32). 
• Прочитайте Учение и Заветы 42:44, 46, 48. Почему не все больные 

будут исцелены? 

Не все благословения священства исполняются тогда, когда мы этого 
хотим. Одна женщина пришла к Бону Дж. Фезерстоуну, когда тот был 
членом Председательствующего Епископства, и пожаловалась, что 
многие обещания из ее благословения священства не сбылись. У нее 
по-прежнему было неважное здоровье, и она не могла родить ребенка. 
Под влиянием Духа епископ Фезерстоун сказал ей, что она ограничила 
Господа во времени. Из-за того, что эти обещания не сбылись через 
пять лет ее брака, она разочаровалась. Он сказал ей: "Но я обещаю 
тебе, как жив Бог на Небесах, что эти обещания, данные праведными 
носителями священства, сбудутся в твоей жизни". Еще не настало нуж-
ное время для исполнения благословений. Мы должны доверять Гос-
поду (см. "Acres of Diamonds," in Speeches of the Year, 1974 [1975], 346-49). 

Заключение 
Через таинства священства мы можем получить спасение и возвыше-
ние. Мы можем получить руководство и утешение, защиту от опасно-
сти и исцеление от болезни. Мы должны готовиться к получению этих 
таинств. 

Задание 
Обсудите со своей семьей, какие таинства священства вы можете полу-
чить. Готовьтесь получить эти таинства. 

Дополнительные стихи из Священных Писаний 
• 3 Нефий 17 (Спаситель исцеляет больных и благословляет маленьких 

детей). 
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Подготовка учителя 
К уроку: 

1. Изучите главу 14 Основ Евангелия, "Организация священства"; Пособие 
для руководителей священства и Руководство для семьи. 

2. Приготовьте плакат, предложенный в уроке, или выпишите эту 
информацию на доске. 

3. Поручите нескольким учащимся представить подобранные вами 
рассказы, стихи из Священных Писаний или цитаты. 
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ЖЕНЩИНЫ 
И СВЯЩЕНСТВО 

У р о к 13 

Цель урока: помочь нам понять, как священство может благословить 
женщин. 

Священство приносит пользу всем членам Церкви 
"[Священство] - это... власть Бога, переданная человеку, посредством 
которой человек может совершать на Земле действия ради спасения 
семьи человеческой" (Joseph F.Smith, Gospel Doctrine, 5th ed. [1939], 139). 
Господь возложил на мужчин главную ответственность за управление 
и руководство делами Церкви и семьи. Они же, в свою очередь, долж-
ны использовать эту священную власть для того, чтобы благословлять 
и поддерживать всех членов Церкви - мужчин, женщин и детей. Пре-
зидент Бригам Янг говорил: 
"Священство должно быть использовано для пользы всей семьи челове-
ческой, для укрепления равно как мужчин, так и женщин и детей. Нет 
на самом деле никакого привилегированного класса или пола в истин-
ной Церкви Христа. У мужчин есть своя работа, которую они должны 
делать, и свои силы, которые они должны применять на благо всех чле-
нов Церкви. 
Так же и с женщинами: их особые дары должны быть использованы 
для преуспевания и возвышения расы человеческой" (цит. по John А. 
Widtsoe, сотр., in Priesthood and Church Government, rev. ed. [1954], 92-93). 

У мужчин и женщин есть различные, но равные по значимости обязан-
ности в доме и в Церкви. Власть священства поможет каждому челове-
ку выполнять эти обязанности ради всеобщей пользы. 

Поскольку сегодня на Земле есть власть священства, всем достойным 
членам Церкви - старым и молодым, мужчинам и женщинам, одино-
ким и состоящим в браке - доступны великие благословения. 
• Что могут делать женщины, чтобы почитать священство? 

Многие привилегии и благословения священства рассмотрены в уроке 
12 "Таинства священства". 
Вот как объяснил старейшина Джон А. Уидтсоу, какая есть еще польза 
от священства: 
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"Мужчины имеют не больше прав, чем женщины, на благословения, 
вытекающие из священства и связанные с его обладанием. 

Мужчина - носитель священства исполняет обязанности священника 
Церкви, но его жена наслаждается вместе с ним каждой второй приви-
легией, вытекающей из обладания священством. Ясный пример, про-
ясняющий этот принцип, - храмовое служение в Церкви. Таинства 
храма имеют четко выраженный священнический характер, и все-таки 
женщины имеют доступ ко всем этим таинствам, а высшие благосло-
вения храма возлагаются лишь на мужчину и женщину, вместе взятых" 
(Priesthood and Church Government [1965], 83). 

Старейшина Брюс Р. Макконки объяснил взаимодействие священства 
и женщин: "В истинном патриархальном укладе мужчина несет свя-
щенство и выступает главой дома... но в одиночку он не может 
достичь ни полноты радости здесь, ни вечной награды впоследствии. 
Женщина стоит с ним бок о бок, как сонаследница полноты всего. 
Возвышение и вечное приумножение доступно в равной степени как 
ей, так и ему (У и 3.131:1-4). Божественность - удел не только мужчин; 
это удел мужчины и женщины, вместе взятых (У и 3.132:19-20)" 
(Mormon Doctrine, 2nd ed. [1966], 844). 

• Какие благословения вы получили благодаря священству? 

Каждый член Церкви должен почитать и поддерживать священ-
ство 
Поскольку каждый в Церкви получает пользу от священства, каждый 
обязан почитать и поддерживать священство. Носителям священства 
постоянно напоминают, что "права священства нераздельно связаны 
с силами небесными и что силы небесные не могут быть ни управляе-
мы, ни применяемы иначе как согласно принципам праведности" (У и 
3.121:36). Так же и женщинам рекомендуется почитать священство, 
быть благодарными за его силу и проявлять уважение к его носителям. 
Мы также обязаны поддерживать священство. Поддерживать - значит 
"воплощать интересы или цели кого-либо... поощрять или защищать 
как нечто ценное и правильное" (Webster's New Collegiate Dictionary, 10th 
ed. [1993], "Support," 1184). 

Некоторые способы почитать и поддерживать священство предложе-
ны в следующих отрывках из Священных Писаний: 

• Покажите приведенный ниже список, вынесенный на плакат либо 
на доску. Попросите сестер послушать, какие в этих отрывках содер-
жатся советы о том, как они могут почитать священство. Возле каж-
дой ссылки запишите, какое предложение в ней дается. 
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Учение и Заветы 

19:23: узнавайте об Иисусе Христе, слушайте Его слова, 
учитесь у Него; 

20:33: внимайте, всегда молитесь; 
58:26-27: с усердием делайте добрые дела; 
64:33-34: не унывайте, делая добро. 

Женщина и руководство священства в доме 
Председательствовать над семьей и осуществлять руководство в доме -
это обязанность мужа. В учебном пособии для членов кворума 
Священства Мелхиседекова объясняется: 

"С точки зрения Евангелия 'руководство' не подразумевает под собой 
право диктовать, повелевать и приказывать. Напротив, руководить -
значит направлять, защищать, указывать путь, подавать пример, обес-
печивать безопасность, воодушевлять и пробуждать в других желание 
поддерживать и выполнять что-то. Муж должен в буквальном смысле 
идти впереди, быть вожаком" (The Savior, the Priesthood and You [Melchi-
zedek Priesthood course of study, 1973-74], 172). 
Если отец - руководитель в доме, то "жена - его самый главный напар-
ник, союзник и советчик" (Руководство для семьи, стр. 2). Муж и жена 
должны вместе работать над тем, чтобы укреплять семью и обучать 
детей законам Евангелия. Выполняя свою роль советника для мужа, 
жена может тем самым укреплять позицию мужа в качестве главы 
семьи, а также способствовать большей сплоченности семьи. 

Мы также почитаем священство, когда обращаемся со своими мужья-
ми с той же мягкостью, добротой и любовью, что они должны прояв-
лять сами как носители священства. Пророк Джозеф Смит советовал, 
чтобы в Обществе милосердия "женщин учили правильно вести себя 
со своими мужьями, проявлять по отношению к ним мягкость и при-
вязанность. Когда мужчина сгибается под тяжестью проблем, когда он 
перегружен заботами и трудностями, то если вместо спора или упрека 
он встретит улыбку, если он встретит нежность, это утешит его душу и 
успокоит его чувства; когда разум захватывает отчаяние, его необходи-
мо утешить любовью и добротой" (History of the Church, 4:606-7). 

Доверие и единство пребывают в том доме, где муж и жена искренне 
заботятся об интересах и счастье своего спутника. Такая установка 
гарантирует им обоим радость от общения, и у каждого из них будут 
возможности для самореализации. 
В откровении, данном Эмме Смит, жене Пророка Джозефа, излагается 
роль жены и ее отношение к священству. Господь сказал ей: 
"Ты - избранная госпожа, которую Я призвал... 
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И обязанность твоего призвания, - быть утешением для слуги Моего 
Джозефа Смита-младшего, мужа твоего, в его страданиях со словами 
утешения, в духе кротости... 

Продолжай пребывать в духе кротости и остерегайся гордыни. Пусть 
душа твоя возрадуется мужем твоим и славой, которая сойдет на него. 
Соблюдай беспрестанно заповеди Мои, и венец праведности получишь 
ты" (У и 3. 25:3, 5,14-15). 
• Что было велено Эмме делать для своего мужа? Какие благословения 

придут к нам, если мы будем следовать тому же совету сегодня? 

Поддержка носителей священства в доме 
Мы, женщины Церкви, можем оказывать огромное влияние на носи-
телей священства в нашем доме. Мы можем поддерживать и вооду-
шевлять своих мужей, отцов, братьев и сыновей в выполнении ими 
обязанностей священства. Если мы просим у них благословения и с ува-
жением относимся к этому благословению, мы тем самым оказываем 
свою поддержку священству Мы можем также укреплять носителей 
священства у себя в доме, если будем включать их в свои молитвы. 
Пророк Джозеф Смит советовал женщинам Церкви "посвящать свою 
веру и свои молитвы своим мужьям и оказывать им доверие... чтобы 
мы могли вооружить и поддержать их своими молитвами" (History of the 
Church, 4:604-5). 

Мы должны непрестанно работать над собственным характером и 
исполнять свои обязанности. Иногда нам также нужно воодушевлять 
носителей священства в своей семье и мягко напоминать им о том, 
чтобы они почитали и возвышали свои призвания священства. Моло-
дые женщины, а также матери прекрасно могут вдохновлять молодых 
мужчин, чтобы они посещали собрания и готовились служить на мис-
сии. Старейшина Дэвид Б. Хейт сказал: "Вы, юные леди, имеете огром-
ное влияние на поведение юных представителей мужского пола. Ваше 
влияние на молодых мужчин играет важную роль. Вы поощряете их 
поддерживать церковные нравственные нормы, а также нормы одеж-
ды и поведения" (in Conference Report, Oct. 1977, 85; или Ensign, Nov. 1977, 
56-57). 

Если жена положительно относится к обязанностям своего мужа 
в Церкви, ему будет легче выполнять эти обязанности. Ее отношение 
передастся также и их детям, и они почувствуют, что иметь в доме 
священство - великое благословение. 

• Как может женщина организовать свои ежедневные дела, чтобы 
лучше поддерживать мужа в его призваниях во священстве? 

Женщина и носители священства в Церкви 
Поддерживая носителей священства в своем доме, праведная женщи-
на может во многом оказать на них положительное влияние. Точно 
так же она может укреплять и Церковь, поддерживая руководителей 
в своем небольшом приходе или приходе, а также в округе или коле. 
Мы поддерживаем своих руководителей, когда с готовностью прини-
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маем церковные призвания и с верой исполняем их, осознавая, что 
призвание, исходящее от священства, - это призвание от Господа. Мы 
можем почитать советы руководителей священства - своего мужа, 
домашних учителей, епископа или президента прихода, руководите-
лей кола или округа, а также представителей Высшей власти Церкви. 
Нам следует воздерживаться от критики руководителей священства и 
приучать к тому же своих детей. Чтобы поддержать священство, мало 
просто поднять руку или сказать, что мы его поддерживаем. Нужно 
также учиться, молиться, повиноваться и служить на благо другим. 

Господь дал руководителям священства полномочия задавать под ру-
ководством Господа направление, в котором нам нужно следовать. 
А значит, наша обязанность состоит в том, чтобы слушать и исполнять 
праведные советы - так, как будто они исходят от Господа. "И все, что 
будут говорить они [руководители священства], вдохновленные 
Святым Духом... будет воля Господа... ум Господа... слово Господа... и 
сила Божья во спасение" (У и 3. 68:4). 

Когда Гарольд Б. Ли был Президентом Кворума Двенадцати Апостолов, 
он дал всем членам Церкви следующий совет о том, как поддерживать 
руководителей священства, в особенности Пророка: "Мы должны на-
учиться внимать словам и заповедям, которые Господь будет передавать 
через Своего Пророка, 'по мере того как он будет получать их, ходя 
передо Мной во всей святости... будто исходят они из уст Моих, с пол-
ным терпением и верой' (У и 3. 21:4-5). В чем-то вам потребуется про-
явить терпение и веру. Может быть, вам не понравятся слова, исходящие 
из уст членов Высшей власти Церкви. Может быть, они противоречат 
вашим политическим взглядам. Может быть, они противоречат вашим 
общественным взглядам. Может быть, они ограничивают вас в обще-
ственной жизни. Но если вы будете прислушиваться ко всем этим сло-
вам так, как будто они исходят из уст Самого Господа, с терпением и 
верой, то, как обещано, 'врата ада не одолеют вас; да, и Господь Бог рас-
сеет силы тьмы перед вами и сделает так, что содрогнутся Небеса на 
ваше благо и для славы имени Его' (У и 3. 21:6)" (in Conference Report, 
Oct. 1970,152; или Improvement Era, Dec. 1970,126). 

Заключение 
Священство - это великое благословение от Бога для всех Его детей. 
Все члены Церкви должны почитать священство и применять 
Христовы качества в отношениях друг с другом у себя дома и в Церкви. 
Женщины, стремящиеся развивать эти качества, могут укрепить носи-
телей священства и благословить свои семьи и Церковь. Счастье и вли-
яние женщин возрастет по мере того, как они будут почитать и слу-
шаться своих руководителей священства. 

Задание 
С помощью этого урока постарайтесь лучше понять роль священства 
в вашей семье. 

Дополнительные стихи из Священных Писаний 
• 1-е Коринфянам 11:3, 8-12 (отношения мужчины и женщины); 
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• к Колоссянам 3:18-24 (любите друг друга); 

• 1-е Петра 3:5-7 (уважайте друг друга). 

Подготовка учителя 
К уроку: 

1. Просмотрите еще раз урок 12, "Таинства священства", из этого руко-
водства. 

2. Приготовьте плакат, предложенный в уроке, или выпишите эту 
информацию на доске. 

3. Поручите нескольким учащимся представить подобранные вами 
рассказы, стихи из Священных Писаний или цитаты. 

96 



СВЯТАЯ ПОСЛЕДНИХ 
ДНЕЙ 
У р о к 14 

Цель урока: помочь нам понять, какие обязанности и благословения 
есть у нас, как у женщин - Святых последних дней: у замужних, неза-
мужних и вдов; у матерей и у тех, у кого нет детей. 

Роль женщин 
Президент Бригам Янг так объяснял роль женщин: 

"Есть одна несомненная истина, и мы принимаем ее, и она заключается 
в том, что женщина - это слава мужчины. 
Когда я думаю о тех обязанностях и той ответственности, что навалива-
ются на плечи наших матерей и сестер, о том влиянии, которое они 
имеют, я смотрю на них как на главный источник и основную причину 
нашего здесь бытия. Это верно, что мужчина первый... Но когда при-
шла мать Ева, она оказала на [отца Адама] замечательное влияние... 

[Сестры,] мы хотим, чтобы при строительстве Царства нам в помощь 
были ваше влияние и сила" (Discourses ofBrigham Young, sel. John A. 
Widtsoe [1954], 199). 

Обязанности и благословения жены - Святой последних дней 
Бее мы, члены Церкви, понимаем, каким должен быть идеальный союз 
мужа и жены. "Когда новых сестер спрашивают, какие наиважнейшие 
перемены произошли с ними с тех пор, как они стали членами Церкви, 
они, как правило, отвечают, что обрели новый взгляд на свой дом, на 
своего мужа и своих детей. Некоторым из них было нелегко изменить 
свое поведение, но все они подчеркивали, как важно учиться уважать 
друг друга и поддерживать мужа в его роли патриарха семьи" (Anna 
Lindback, цит. по Carol Larsen in "The Gospel Counterculture," Ensign, Mar. 
1977, 26). 
Жена - Святая последних дней, независимо от того, является ли ее муж 
членом Церкви или нет, активный он или нет, может быть для него 
товарищем и помощником. 
Президент Н. Элдон Тэннер сказал: "Женщины, вы - величайшая сила 
и поддержка для мужчин, идущих с вами по жизни, и порой они боль-
ше всего нуждаются в вашей помощи именно тогда, когда меньше 
всего ее заслуживают. Ничто не даст мужчине большего стимула, боль-
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ше надежд и сил, чем знание о том, что... его жена уверена в нем и 
любит его" (in Conference Report, Oct. 1973,125; или Ensign, Jan. 1974, 8). 

• Как мы можем показать своим мужьям, что любим их и уверены 
в них? Почему нам следует делать это даже тогда, когда, как нам 
кажется, наши мужья меньше всего этого заслуживают? 

Будучи женами в Церкви, мы должны поддерживать своих мужей в их 
церковных призваниях. Когда рассматривается кандидатура мужчины 
на новый чин во священстве или на новое призвание, обсуждают также 
и достоинство жены. Необходимо, чтобы она могла полностью поддер-
живать его. Ее сердце должно быть сосредоточено не на том, что от 
мира сего, а на жизни вечной. Тогда она сможет стоять рядом со своим 
мужем и поддерживать его. (Конкретные способы оказания поддерж-
ки носителям священства вы найдете в уроке 13 данного пособия, 
в разделе "Женщины и священство".) 

Некоторые из нас, возможно, замужем за не состоящими в Церкви либо 
за неактивными членами Церкви. Кто-то может пасть духом, видя, что 
муж не хочет активно участвовать в жизни Церкви. Даже если помочь 
здесь может только чудо, жена, проявляющая терпение и веру, может 
стать свидетелем такого чуда. Кому-то из мужчин может понадобиться 
много лет для того, чтобы стать активными, и все же нам следует про-
должать молиться и придерживаться учений Евангелия в своем доме. 

Хороший способ помочь своему мужу стать более активным в Церкви -
проводить семейные мероприятия или семейные домашние вечера. 
Мы можем помочь детям приготовить истории из Евангелия и высту-
пить с ними перед семьей, попросив мужа принять участие. Со време-
нем можно предложить ему проводить семейные домашние вечера, 
а позднее - и подготовить урок. Многие мужчины гораздо уютнее чув-
ствуют себя на семейном домашнем вечере, чем на официальном цер-
ковном собрании. Когда они привыкнут к собраниям, проходящим 
дома, им будет легче посещать также и церковные собрания. 

"Марилиз де-Долдер из Второго прихода Ла-Платы была членом Церк-
ви еще с девяти лет. Она всегда была активной в Церкви и занимала 
многие должности. Она вышла замуж за прекрасного молодого чело-
века. Он не был членом Церкви, но она старалась с мудростью исполь-
зовать все советы и учения Евангелия в своем доме. Вспоминая об этом 
своем опыте, она сказала: 'Необходимо всегда поддерживать равнове-
сие'. С любовью и участием она посвятила себя дому, мужу и детям. 
После церковных собраний она не задерживалась, чтобы пообщаться 
с друзьями, а спешила домой выполнять свои обязанности. 

Ее муж вот уже два года состоит в Церкви и служит сейчас епископом 
Второго прихода Ла-Платы" (Carol Larsen, "The Gospel Counterculture," 
Ensign, Mar. 1977, 27). 

• Что делала сестра де-Долдер, чтобы поддерживать своего мужа и 
оставаться активной в Церкви? 
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Жена может также помочь своему мужу исполнять его роль духовного 
руководителя семьи. "Одному отцу, тихому, скромному человеку, было 
трудно выражать любовь к членам своей семьи. По совету жены они 
начали проводить семейные молитвы, что открыло для него возмож-
ность выражать вслух все то, что было у него в сердце. Для их дочери, 
ошибочно воспринимавшей отношение своего отца как проявление 
безразличия, этот опыт стал открытием. Пусть его молитвы были про-
стыми, а иногда и неуклюжими, но всякий раз, когда она слышала, как 
он говорит: 'Благослови мою дорогую дочь на добрые дела', - ее охва-
тывал трепет" (Ann Н. Banks, "The Extra Blessings of Family Prayer," 
Ensign, Jan. 1976, 37). 

• Как эта сестра помогла своему мужу стать духовным руководителем 
в их доме? Как еще мы могли бы помочь нашим мужьям стать духов-
ными руководителями? 

Нам, замужним женщинам Церкви, следует создавать в своем доме 
атмосферу духовности, стараясь быть терпеливыми и жизнерадостны-
ми. Мы должны заботиться о развитии и поддержании хороших отно-
шений в семье, ежедневно упражняться в вере и жить по Евангелию. 

• Прочитайте к Римлянам 15:1-5. Почему жена непременно должна 
быть терпеливой? 

Обязанности и благословения матерей в Церкви 
Все супружеские пары, за исключением страдающих бесплодием, обя-
заны дать духовным детям Бога жизнь на этой Земле. Выполняя эту 
обязанность, мы становимся партнерами Бога. Мы предоставляем тела 
Его духовным детям - нашим духовным братьям и сестрам (см. Spencer 
W. Kimball, The Miracle of Forgiveness [1969], 97). 
• Покажите иллюстрацию 14-a: "Мать с семьей на Богослужении". 
• Покажите приведенный ниже список, вынесенный на плакат либо 

на доску. Попросите сестер послушать, какие обязанности родителей 
упоминаются в каждом отрывке. Рядом с каждой ссылкой запишите, 
какие в ней названы обязанности. 

1. Мосия 4:14-15: учите детей ходить путями истины и 
благоразумия, а также любить друг друга и служить 
друг другу. 

2. Учение и Заветы 20:70: проследите за тем, чтобы дети 
получили благословения священства. 

3. Учение и Заветы 68:25-28: рассказывайте детям о 
покаянии, вере, даре Святого Духа, молитве и учите 
их праведности. 
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14-a: Мать с семьей на Богослужении. 

100 



Урок 10 

Для женщины нет более высокой чести, чем участвовать в Божествен-
ном плане, давая жизнь на Земле духовным детям, приучая их "ходить 
праведно перед Господом". Любая женщина получит большое удовлет-
ворение и радость, если проявит себя мудрой и достойной женой и бу-
дет воспитывать хороших детей. Ни на каком другом поприще вам не 
удалось бы сделать столь великого вклада во благо человечества (см. 
N. Eldon Tanner, in Conference Report, Oct. 1973,126; см. Ensign, Jan. 1974,10). 

Поскольку из-за ежедневной работы отцы обычно надолго отлучаются 
из дому, у них может быть не так много возможностей влиять на своих 
детей, как у матерей. Матери, по-видимому, часто оказывают большее 
влияние на формирование жизни своих детей (см. Heber J. Grant, Gospel 
Standards, сотр. G. Homer Durham [1941], 152). Вот почему так важно, 
чтобы матери оставались дома и сами заботились о своих детях. Они 
должны стараться не оставлять их на попечение других людей. Наши 
руководители всегда просили матерей не работать вне дома, за исклю-
чением случаев крайней необходимости. 

"Даже если обстоятельства таковы, что мать вынуждена работать... она 
не должна пренебрегать домашними заботами и обязанностями, в осо-
бенности - воспитанием детей" (Harold В. Lee, "Maintain Your Place As a 
Woman," Ensign, Feb. 1972, 52). 
Женщинам, вынужденным воспитывать детей в одиночку или тем, 
кто остались без мужей, когда их дети уже выросли, предоставляется 
особая помощь от руководителей священства. Президент Гарольд Б. 
Ли сказал одной женщине, оставшейся без мужа с восемью детьми: 
"'Я не хочу, чтобы вы чувствовали себя одинокой оттого, что ваш муж 
не с вами. Ваши домашние учителя и ваш епископ всегда рядом'. На 
что она ответила с улыбкой: 'Брат Ли, у меня самые замечательные 
домашние учителя на свете, и ни у кого нет такого прекрасного епис-
копа, как у нас. Они заботятся о нас. У нас есть носитель священства, 
который по-отечески присматривает за нами и прочно вошел в нашу 
жизнь'" (Ensign, Feb. 1972, 53-54). 

Кому-то из женщин не удается вырастить своих детей до зрелого воз-
раста, поскольку их дети рано умирают. Пророк Джозеф учил, что 
многие из этих детей были слишком чисты и прекрасны для того, 
чтобы жить на этой грешной земле. Хотя мы и скорбим о том, что их 
с нами нет, у нас все же есть повод для радости, поскольку они избавле-
ны от всякого зла (см. Teachings of the Prophet Joseph Smith, sel. Joseph 
Fieding Smith [1976], 196-197). Он также учил, что все, кто умирает до 
восьми лет, получают спасение в Целестиальном Царстве (см. У и 3. 
137:10). Матери этих детей, если они только останутся верны, воспитают 
их до зрелости в Тысячелетии (см. Joseph F. Smith, Gospel Doctrine, 5th ed. 
[1939], 455-456). 

Некоторые женщины не могут рождать детей. Часто бездетные жен-
щины исполняют роль матери, усыновляя детей или беря их на воспи-
тание. Одинокие, а также не имеющие детей женщины могут реализо-
вать себя, занимаясь так или иначе с детьми или каким-то другим 
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способом отдавая себя на служение ближним. Женщины, исполняю-
щие такую работу, найдут в этом радость, а также принесут счастье и 
окажут благотворное влияние на жизнь детей, особенно тех, кто обде-
лен материнской любовью. 

Президент Бригам Янг утешал таких бездетных матерей, остававшихся 
верными своим храмовым заветам, следующими словами: "Многие 
сестры горюют оттого, что не благословлены потомством. Вы еще уви-
дите время, когда у вас будут миллионы детей. Если вы будете верны 
своим заветам, вы станете матерями народов. Будьте верны, и если Бог 
еще не наградил вас детьми, то вы получите это благословение впо-
следствии" (in Deseret News [Weekly], 28 Nov. 1860, 306). 

• Как эти учения могут утешить бездетных и скорбящих матерей? Как 
знание этой истины может вдохновить нас на то, чтобы жить правед-
но? 

Роль одинокой женщины 
• Покажите иллюстрацию 14-6: "Молодая женщина учится, готовясь 

к исполнению будущих призваний". 

У всех женщин, одиноких или замужних, есть важные обязанности и 
ответственность в земной жизни. У всякой девочки или девушки есть 
великая возможность подготовиться в молодости к своим будущим 
призваниям жены и матери. Она может учиться ведению домашнего 
хозяйства у мамы, в школе или в Церкви на уроках домоводства. Она 
может получить образование в учебном заведении. Она должна гото-
виться к тому, чтобы стать учителем у себя в доме. Ей следует подавать 
хороший пример своим друзьям в Церкви и вне Церкви, храня себя 
в чистоте и непорочности. 

• Вопрос к молодым и незамужним женщинам: Как вы можете подго-
товиться к тому, чтобы стать женой и матерью? Почему это так 
важно - заниматься своим духовным развитием в молодости? 

• Покажите иллюстрацию 14-в: "Женщина проводит занятие с деть-
ми". 

Некоторые женщины долго не могут выйти замуж. Кто-то из них так и 
проживет всю жизнь в одиночестве, если не сможет найти себе достой-
ного спутника. Таким женщинам обещаны достойные мужья и дети 
в жизни после смерти. Им не будет отказано ни в одном из земных бла-
гословений. 

Президент Гарольд Б. Ли сказал: "Я обращаюсь к тем девушкам, кото-
рые достигли брачного возраста, но еще не приняли предложения 
вступить в брак. Если вы будете достойны и готовы войти в дом Господа 
и будете иметь веру в этот священный закон целестиального брака на 
вечность, то даже если в этой земной жизни вы не удостоитесь приви-
легии заключить брак, Господь вознаградит вас в положенное время и 
вы не будете лишены ни одного благословения. Вы не обязаны прини-
мать предложение от недостойного вас человека из-за боязни лишить-
ся своих благословений" (Ye Are the Light of the World [1974], 308). 
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14-6: Молодая женщина учится, готовясь к исполнению будущих призваний. 
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14-в: Женщина проводит занятие с детьми. 
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• Как это обещание может принести утешение и успокоение незамуж-
ним женщинам? 

Вот как выразила свои чувства одна незамужняя женщина: 
"Одиноким членам Церкви доступно бесчисленное множество уни-
кальных благословений и особых возможностей. 

Поглощенные мыслями о замужестве, мы часто пренебрегаем многими 
уникальными возможностями подготовить себя не только к браку, но 
и к вечному возвышению. 
Мне, незамужней [сестре], часто не хватало терпения. Я никак не могла 
дождаться, когда исполнится обещание о храмовом браке, записанное 
в моем патриархальном благословении. И все же... я познала очень 
много особых благословений, даруемых живущим в вере одиноким 
членам Церкви, и очень за них благодарна. 
У нас есть время и есть возможность использовать это время по своему 
желанию. Но мы ответственны и за то, как мы используем этот бесцен-
ный дар времени. Мы, одинокие члены Церкви, можем... [оплакивать] 
свою горькую долю, а можем сделать этот промежуточный этап своей 
жизни временем творческого, активного ожидания. Я твердо убежде-
на: от того, как мы проводим это [время], существенно зависит наше 
сиюминутное счастье и счастье в будущем, а также наш вечный про-
гресс. 

Прежде всего нам стоит задуматься о своей карьере или о выборе рода 
занятий. Некоторые женщины находят удовлетворение в том, что дела-
ют карьеру. Через молитву и благословение священства я... получила 
утешение и личное заверение в том, что мое нынешнее занятие [и про-
движение по службе] приемлемо в глазах Господа. 

[Однако] должна признаться, что самые великие и продолжительные 
радости приходят ко мне... когда я тихо и незаметно занимаюсь благо-
творительностью. Часто мы даже не замечаем, как, сосредоточиваясь 
на собственных нуждах и проблемах, мы становимся духовно глухими 
к плачу и сердечной боли окружающих нас людей. 
Никогда у нас не будет столько свободного времени, как сейчас. У нас 
есть время учиться... становиться начитанными, выбирая лучшие 
книги... развивать всевозможные таланты и интересы... заняться своей 
генеалогией. [Последнее может вовлечь] всю семью в работу... по веде-
нию [семейных] летописей. 
Невозможно переоценить то огромное удовлетворение, какое мы 
получаем от прилежного служения в Церкви. Я... получаю огромную 
радость от служения в качестве приходского учителя Воскресной 
школы. 
У нас есть время привести себя в хорошее физическое состояние. 
Регулярные упражнения поднимут настроение, улучшат эмоциональ-
ное состояние, а также помогут нам сформировать свое тело. 
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Мы можем проводить больше времени с семьями из своего прихода 
или небольшого прихода, подружиться с маленькими детьми. Меня 
постоянно приглашают... [на многие мероприятия для маленьких 
детей], в которых я с удовольствием принимаю участие. Силой соб-
ственного примера мы можем даже без слов вдохновлять их на то, 
чтобы они следовали законам Евангелия на пути к взрослой жизни. 

У нас есть время для того, чтобы без всяких помех общаться в тишине 
с Небесным Отцом. Невозможно переоценить тот огромный вклад, 
который внесли в мою жизнь пост и длительная молитва. Я обрела 
непоколебимое свидетельство о любви Господа лично ко мне и Его 
заботе о моем благополучии. 

В час нужды оглядитесь по сторонам - и вы увидите, что вас всегда 
окружают нежные руки, готовые поднять, укрепить и помочь. Я обе-
щаю вам, что они всегда будут рядом. 

А когда тяжелым грузом наваливается уныние... я обнаружила верное 
средство от депрессии. Нужно просто осознать, что кто-то в этом мире 
нуждается во мне. Когда я совершаю что-то во благо другого человека, 
мои нужды и проблемы сразу же сходят на нет, растворяясь в теплом 
свете знания о том, что я осветила чью-то жизнь и что мой поступок 
приятен Господу. 

Так давайте же радоваться этому драгоценному сокровищу - времени 
- и благодарить Господа за Его необыкновенный дар" (Anne G. Osborn, 
"The Ecstasy of the Agony: How to Be Single and Sane at the Same Time," 
Ensign, Mar. 1977, 47-49). 

• Какие способы обогатить свою жизнь нашла эта сестра? 

Заключение 
Каждая женщина в этой Церкви имеет огромную ценность. Если мы 
будем жить с верой, то однажды будем удостоены благословения стать 
чьей-то спутницей, помощницей и матерью. Независимо от того, выпа-
дет ли нам такая возможность рано или поздно в этой жизни или же 
в жизни грядущей, мы можем обогатить свою жизнь, служа другим 
людям и исполняя роли, предназначенные женщине - Святой послед-
них дней. 

Задание 
Ищите пути усовершенствоваться в своей роли или в своих ролях. 

Дополнительные стихи из Священных Писаний 
• к Ефесянам 6:4 (не раздражайте детей); 

• 1-е к Тимофею 5:3-14 (о вдовах). 
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Подготовка учителя 
К уроку: 

1. Изучите главу 36 Основ Евангелия, "Семья может быть вечной", и главу 
37, "Обязанности в семье". 

2. Просмотрите урок 13 этого руководства "Женщины и священство". 

3. Приготовьте плакат, предложенный в уроке, или выпишите эту 
информацию на доске. 

4. Поручите нескольким учащимся представить подобранные вами 
рассказы, стихи из Священных Писаний или цитаты. 
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СОВЕТОВАТЬСЯ 
С НАШИМИ 

СЕМЬЯМИ 
У р о к 15 

Цель урока: помочь нам укреплять свои семьи, советуясь во всем со сво-
ими мужьями и детьми. 

Отец руководит семьей 
• Спойте гимн "В семье любовь" (см. Гимны и песни для детей, стр. 42, 

или Основы Евангелия, стр. 350). 

Наш дом на Небесах начинается здесь, на Земле. Нам необходимо уста-
новить в своем доме такую атмосферу, какая сохранилась бы в наших 
семьях навсегда. Президент Н. Элдон Тэннер сказал: "Каждая семья 
Святых последних дней должна быть образцовой семьей, где отец 
исполняет роль главы дома, но председательствует с любовью и в пол-
ном согласии с праведными желаниями матери. Они должны вместе 
преследовать одни и те же цели, направленные на благо семьи, а дети 
их должны всегда чувствовать в доме эту любовь и гармонию" ("Father-
hood," Ensign, June 1977, 2). 

Отец - патриарх и председательствующая власть семьи. Это его ответ-
ственность руководить делами семьи. На родителях лежит ответствен-
ность за воспитание праведной семьи, но, несомненно, ни отец, ни 
мать не делают это в одиночку. Роль каждого из них очень важна. Мы 
с мужьями партнеры. Вместе мы можем построить прочный брак и 
привести свою семью обратно в присутствие Господа. Мы должны сове-
товаться со своими мужьями, чтобы наслаждаться Духом Господа 
в наших домах. 

Проявлять любовь и внимание к нашим мужьям 
Каждая жена должна создать дом порядка и любви. Если мы будем 
придерживаться искренней любви и самоотречения, наш брак будет 
благословлен и укреплен. Нам следует регулярно молиться вместе, 
проявлять любовь и уважение друг к другу, а также читать и изучать 
Священные Писания вместе. Мы должны соблюдать Божьи заповеди и 
заветы, данные при заключении брака. 

Описывая совершенный дом, президент Дж. Рубен Кларк-младший 
отметил, что "истинная любовь... благословляет и освящает каждую 
мысль и каждое действие" мужа и жены. "В таком доме должны пребы-
вать уважение и почет. Море терпения, а также... преданность в мыс-
лях, словах и делах должны быть здесь. 
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15-a: Муж и жена работают вместе. 
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Вера должна заполнять такой дом, словно добрый свет. 

Послушание Божьим заповедям должно вести и ободрять супругов" 
("Our Homes," Relief Society Magazine, Dec. 1940, 809-10). 
• Что мы можем сделать, чтобы показать мужу свою любовь и уваже-

ние? Как знаки любви помогут нам установить порядок в наших 
домах? 

Супружеский совет 
• Покажите иллюстрацию 15-а: "Муж и жена работают вместе". 

Важно, чтобы муж и жена умели хорошо общаться между собой. Тогда 
они смогут вместе работать над решением проблем, встающих в браке. 
Большинство проблем можно решить, если мы и наши мужья будем 
ведомы Господом. 

• Прочитайте Алма 37:37. Какую помощь мы получим, если будем сове-
товаться с Господом? 

Мы должны часто разговаривать друг с другом. Нам следует с молит-
вой обсуждать семейные проблемы и цели с мужем. Мы показываем 
свою любовь к мужу, если ищем его руководства и помощи в решении 
семейных проблем. Все важные семейные решения следует принимать 
вместе. Нам следует отвести определенное время для того, чтобы 
обсуждать и решать вопросы, связанные с финансами, детьми, религи-
ей и другими личными и семейными заботами. Приняв решение, роди-
тели должны сразу же вместе воплощать их в жизнь. 

Ниже описан опыт одной супружеской пары, связанный с проведени-
ем таких советов: 

"Мои родители были мудрыми и хорошо образованными. Каждый из 
них мог бы легко решить многие семейные вопросы и в одиночку. 
Однако они всегда садились и обсуждали между собой проблемы и их 
возможные решения. По крайней мере один раз в неделю, обычно по 
воскресным вечерам, они усаживались за кухонным столом и обсужда-
ли проблемы. Иногда в беседу вовлекали и нас, детей. Посоветовав-
шись между собой, папа и мама почти всегда приходили к общему 
мнению о том, как нас следует воспитывать. Несмотря на то, что у мо-
его отца был небольшой доход, у нас всегда было достаточно денег. 
Я не помню, чтобы мои родители спорили или ссорились. Я благодарна 
за мудрых родителей, давших нам образец почти целестиального дома, 
которому все мы теперь стараемся следовать в своих собственных 
семьях". 

• Как супружеские советы помогли бы нам избежать споров и проблем 
в наших домах? Как супружеские советы способствовали бы возрас-
танию любви в нашем браке? 

Семейный совет 
• Покажите иллюстрацию 15-6: "Семейный домашний вечер". 
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После того как папа и мама посоветовались между собой, им следует 
созвать своих детей, чтобы вместе обсудить цели и планы семьи на 
семейном совете. 

Очень полезно собирать на совет всю семью. Это может благотворно 
повлиять на семейную жизнь, сблизить членов семьи и принести в дом 
радость. Дети заранее узнают о предстоящих планах, а когда каждый 
в семье знает, чем заняты другие, в ней царит порядок и согласие. 
По возможности нужно разрешать детям участвовать в принятии ре-
шений, но затем они должны помогать воплощать эти решения. 
Советуясь с членами своей семьи, нам следует проявлять уважение 
друг к другу и учитывать мнения, заботы и график каждого. 

• Какое время идеально подходит для проведения семейных советов? 
Какие темы могут обсуждаться на таком семейном совете? 

• Покажите иллюстрацию 15-в: "Мать беседует с младшей дочерью 
в непринужденной обстановке". 

Не обязательно, чтобы беседы с детьми проходили в формальной 
обстановке. Нам следует использовать любой удобный случай для того, 
чтобы вникнуть в проблемы детей. Мы должны стараться понять их 
точку зрения. Ни в коем случае нельзя воспринимать их проблемы 
с насмешкой или относиться к ним несерьезно. Напротив, мы должны 
с любовью стараться понять их и дать им нужный совет. Можно также 
посоветовать мужу индивидуально побеседовать с каждым из детей. 

"Было бы чудесно, если бы отец или мать сели рядом с сыном или 
дочерью и обсудили их личную проблему... Повсюду есть искушения 
и соблазны... против которых следует укреплять наших детей... 

В таких задушевных беседах родители помогут детям определить свои 
цели и задачи" (EIRay L. Christiansen, in Conference Report, Apr. 1972, 43; 
или Ensign, July 1972, 55). 

• Вопрос к молодым женщинам: Что вы хотели бы обсудить со своими 
родителями? Вопрос к матерям: О чем вы хотели бы побеседовать со 
своими детьми? Можно напомнить членам класса о том, что, давая 
и принимая советы, нам всегда следует искать руководства Святого 
Духа. Святой Дух подскажет нам, что нужно сказать и как приме-
нить полученный совет. 

Рассуждая о беседах с детьми, старейшина Ричард Л. Эванс сказал: 
"У вас с ними есть привилегия, право и обязанность - сесть и изложить 
свои мысли, а затем поделиться друг с другом своими решениями, 
чтобы каждый мог знать, что его внимательно и с уважением выслуша-
ли. И тогда вы можете работать, молиться и планировать вместе, чтобы 
счастье ваше было полным во веки вечные" ("As Parents and Children 
Come to Common Ground," Improvement Era, May 1956, 342). 

Заключение 
Поскольку в Целестиальном Царстве все будут жить в мире и гармо-
нии, мы должны уже сейчас стремиться к единству и любви. Они не 
придут сами собой. Президент Дэвид О. Маккей сказал: "Я с трудом 

ИЗ 



Урок 10 

представляю себе, что может быть более нежелательно в доме, чем 
отсутствие единства и гармонии. С другой стороны, я знаю, что дом, 
где царят единство, взаимовыручка и любовь... - это кусочек Небес на 
Земле" (in Conference Report, Oct. 1967, 7). Советуясь со своим мужем и 
детьми, мы сможем укрепить свою семью. Мы сможем ощутить боль-
ше любви и стать ближе друг к другу. 

Задание 
Ищите возможности советоваться со своим мужем и детьми. Вдохнов-
ляйте их с молитвой готовиться к таким беседам. Поощряйте мужа 
проводить собеседование с каждым из своих детей. Если вы не заму-
жем, ищите руководства Святого Духа, чтобы узнать, как вы можете 
наладить гармонию в своей семье. 

Дополнительные стихи из Священных Писаний 
• 1-е Коринфянам 13 (добродетель милосердия); 

• к Галатам 5:22-23 (плоды Духа); 

• Иаков 2:35 (Нефийцы утратили доверие своих детей); 

• Иаков 3:7 (Ламанийцы любили свои семьи); 

• Учение и Заветы 121:36-41 (упрекнув, покажите еще больше любви). 

Подготовка учителя 
К уроку: 

1. Изучите главу 37 Основ Евангелия, "Обязанности в семье". 
2. Приготовьтесь начать урок с гимна "В семье любовь" (см. Гимны и 

песни для детей, стр. 42, или Основы Евангелия, стр. 350). 

3. Поручите нескольким учащимся представить подобранные вами 
рассказы, стихи из Священных Писаний или цитаты. 
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СЕМЕЙНЫЙ 
ДОМАШНИЙ ВЕЧЕР 

У р о к 16 

Цель урока: вдохновить нас и помочь нам проводить успешные семей-
ные домашние вечера. 

Семейные домашние вечера нужны каждому 
Каждой семье следует регулярно, каждую неделю, проводить семей-
ный домашний вечер. С этой целью Церковь отводит вечер понедель-
ника как особое время, свободное от любых других мероприятий. 
• Покажите иллюстрацию 16-а: "Родители со своими маленькими 

детьми на семейном домашнем вечере", а также иллюстрацию 16-6: 
"Пожилые супруги проводят свой семейный домашний вечер". 

Семьи бывают разные. Иногда оба родителя живут с детьми, иногда 
с детьми живут только мама или папа. А есть семьи, где родители 
живут одни, без детей. Многие взрослые члены Церкви, не состоящие 
в браке, живут одни либо с соседями по комнате. Независимо от ситуа-
ций заповедь проводить семейные домашние вечера касается каждого. 
Тот, кто живет один, может к кому-нибудь присоединиться, чтобы про-
вести семейный домашний вечер. Для тех, кто одинок, это может стать 
настоящим благословением. 

"Нет более подходящего места для преподавания Евангелия, чем дом. 
Лишь в доме дети смогут узнать, какой порядок семейной жизни уста-
новлен нашим Небесным Отцом. Вечер понедельника, проведенный 
с семьей, привносит особый дух во все семейные дела. Все, в чьем доме 
царит этот дух, соглашаются с тем, что он - источник их величайшей 
радости" (Family Ноте Evening [1971], 4). 

Регулярное проведение семейных домашних вечеров - один из лучших 
способов донести и узнать основы Евангелия. Это сближает членов 
семьи, укрепляет их любовь и единство. 
• Возьмите в руку пучок прутьев или спичек. Скажите, что они олице-

творяют членов семьи. Теперь возьмите один прутик из пучка и сло-
майте его пополам. Скажите учащимся, что в одиночку мы не так 
сильны, как в семье. Затем возьмите веревку или резинку и свяжите 
прутья вместе. Скажите учащимся, что веревка олицетворяет скре-
пляющее воздействие учений Евангелия. Затем покажите, как труд-
но стало сломать хотя бы один прутик. Объясните, что мы сильнее, 
когда мы объединены в одну семью и скреплены истинами 
Евангелия. 
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Как провести семейный домашний вечер 
Отец, как патриарх семьи, должен председательствовать на семейных 
домашних вечерах. Если отца нет дома или семья вообще живет без 
отца, руководство должна взять на себя мать. По возможности отцы и 
матери должны заранее планировать вместе каждый семейный 
домашний вечер. Тогда они смогут дать поручения членам семьи. 
В начале каждого семейного вечера полезно провести короткий семей-
ный совет или собрание по планированию, чтобы выбрать мероприя-
тия и поручения для каждого члена семьи на будущую неделю. Это 
особенно полезно в тех семьях, где есть подростки. 

"[Отец] проводит урок сам либо поручает его своей жене или достаточ-
но взрослым детям. Маленькие дети могут оказывать посильную им 
помощь: дирижировать, рассказывать стихи из Священных Писаний, 
отвечать на вопросы, показывать рисунки, разносить угощения и 
молиться. 

Ниже приводится образец программы семейного домашнего вечера: 
Вступительный гимн (вся семья). 
Вступительная молитва (член семьи). 

Чтение стихов или Священного Писания (член семьи). 

Урок (кто-то из родителей или старших детей). 

Мероприятие (игра проводится членом семьи, и вся семья принимает 
в ней участие). 

Заключительный гимн (вся семья). 
Заключительная молитва (член семьи). 
Угощение. 

"Семья может проводить домашние вечера не только по этому сцена-
рию. Домашний семейный вечер могут заменить любые занятия, кото-
рые собирают членов семьи вместе, укрепляют их любовь друг к другу, 
помогают им приблизиться к Небесному Отцу и поощряют желание 
жить праведно. Примерами таких занятий могут служить: чтение 
Священных Писаний, обсуждение Евангелия, принесение свидетельств, 
подготовка к тому, чтобы оказать кому-то помощь, пение хором, 
поездка на пикник, семейные игры, наслаждение красотами природы. 
Все домашние вечера должны включать в себя молитву" (Руководство 
для семьи, стр. 6). 
Каждый из нас, как член семьи, может сделать что-то для того, чтобы 
семейный домашний вечер прошел более успешно. Во-первых, мы 
можем так спланировать свои личные дела, чтобы быть свободными на 
время семейного домашнего вечера. Кроме того, каждый из нас может 
выполнить свое поручение или каким-то образом помочь подготовить-
ся другому члену семьи. В течение недели мама или старшие дети мо-
гут помогать младшим детям выполнить их задания. Маленьким 
детям нравится показывать простые истории с помощью фланелевых 
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досок и участвовать в любого рода представлениях. Такая возможность 
может быть у каждого из детей, если отец и мать привлекут их к уча-
стию и отнесутся с терпением к их стараниям. Каждый из нас может 
способствовать тому, чтобы семейные домашние вечера стали лучше, 
если будет молиться Небесному Отцу, прося Его о помощи в выполне-
нии своих поручений. 

Вот пример одного успешного домашнего вечера: 

Семья Томпсонов назвала один из своих домашних вечеров "Церемо-
нией вручения призов Томми". Семеро детей в возрасте от пяти до сем-
надцати лет голосованием составили меню ужина. После ужина, 
в который вошли любимые блюда детей, набравших большее количе-
ство голосов, состоялось вручение "Призов Томми". 

Отец в парадном костюме с галстуком-бабочкой огромного размера 
был церемониймейстером. Мама была в самом своем красивом платье 
и стояла рядом с отцом, держа в руках конверты с именами призеров. 
Бабушка и дедушка были приглашены в качестве восхищенной публи-
ки присутствовать при награждении детей. Вслед за вступительной 
речью отца состоялась сама церемония награждения. А проходила она 
вот как. 

Отец сказал: "Соискателями приза за выдающиеся достижения в обла-
сти математики объявляются Альберт Эйнштейн и Пол Томпсон. 
Конверт, пожалуйста". Мама подала отцу конверт, который тот вскрыл 
и взволнованно воскликнул: "Приз присуждается Полу Томпсону!" 

Под аплодисменты семьи Пол вышел получать свой "Приз Томми". 
(Призами были маленькие фигурки из пластмассы с написанными на 
них именами детей и их достижениями.) 

Церемония продолжалась до тех пор, пока все дети не получили награ-
ды, став призерами в единоборстве с чемпионами и знаменитостями 
страны или мира. Шери получила приз за выдающиеся успехи в плава-
нии, Брайан - за то, что отличился в отряде бойскаутов, Мишель - за 
достижения в области музыки, Майкл - за отличную игру в детской 
бейсбольной лиге, Дениз - за ее успехи в чтении, а Синтия - за то, что 
наполняет жизнь семьи радостью. Ей была присуждена особая награда 
под названием "Солнечный приз". 

Затем каждый из детей исполнил номер, подготовленный в течение 
недели, и был награжден аплодисментами и похвалами. Затем Дениз и 
Синтия исполнили гимн "Путь лучезарный мне укажи" (см. Гимны и 
песни для детей, стр. 61, или Основы Евангелия, стр. 370). После заключи-
тельной молитвы, прочитанной Майклом, дети получили угощения. 

При подготовке домашних семейных вечеров важно учитывать 
потребности и интересы членов семьи. Занимайтесь тем, что им понра-
вится. Домашние вечера даны в помощь семьям. Как правило, лучше 
всего удаются оригинальные вечера, сценарий которых написан сами-
ми членами семьи. 
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• Сколько времени вы тратите каждую неделю на подготовку к семей-
ному домашнему вечеру? Как вы усовершенствуете свои семейные 
вечера, если будете более тщательно готовить их? 

Первое Президентство Церкви выступило со следующим обращением: 
"Уделяете ли вы семье и дому столько же времени, сколько у вас уходит 
на достижение успеха в общественной и профессиональной деятельно-
сти? Посвящаете ли вы всю свою созидательную энергию семье - важ-
нейшей частице общества, или же отношения с членами семьи для вас 
всего лишь обыденность, безрадостная обязанность? 

Родители и дети должны осознанно заботиться в первую очередь 
о выполнении семейных обязанностей, и лишь тогда возвысится их 
семья" (Family Ноте Evening [1973], 4). 

• Как мы можем сделать лучше и интереснее свои семейные домаш-
ние вечера с помощью молитвы? 

Благословения от регулярного проведения семейных домашних 
вечеров 
Наши семьи получают много благословений от проведения семейных 
домашних вечеров. Участие в них помогает каждому члену семьи ощу-
тить свою значимость. Будет меньше проблем с дисциплиной, возрас-
тет преданность и согласие. 

Сестра Ремди Маллой, мать пятерых детей, сказала: "Хотя самому стар-
шему из наших детей всего шесть лет, мы заметили перемены в пове-
дении всех детей с тех пор, как стали регулярно проводить по поне-
дельникам семейные домашние вечера... Мы с удивлением замечаем, 
что они запоминают многое из того, чему мы их учим" ("То Be a Woman 
in the Church," Ensign, Aug. 1973, p. 38). Как свидетельствовала сестра 

'Маллой, дети действительно помнят уроки, полученные на семейных 
домашних вечерах. 

Пятилетний Алан из Мидленда, штат Техас, однажды играл со своим 
дедушкой около дома, а в соседнем дворе в это время разгорелась 
ссора между детьми. Они спорили все громче, в их голосах появились 
сердитые нотки, они начали толкать и пихать друг друга. Потом одна 
девочка ударила другую, а та стала громко на нее кричать. Алан, 
наблюдавший за этой шумной сценой, задумчиво сказал: "Дедуля, 
этим ребятам нужен семейный вечер!" 

Первое Президентство опубликовало следующее обращение: "За по-
следние несколько лет мы видим новые... силы зла в действии... [Они 
искушают] наш народ, в особенности младшее поколение. Программа 
семейных домашних вечеров, в которой заключена сила, ведущая ко 
всему доброму, оказывает огромную помощь родителям... Во время 
семейных домашних вечеров и других положительных семейных собы-
тий мы можем наполнить свои души тем, что от Бога, так что в наших 
сердцах и в разуме не останется свободного места для зла" (Family Ноте 
Evening [1972], 4). 
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• Какие благословения получили вы и ваша семья от семейных 
вечеров? 

В заявлении Первого Президентства также сказано: "И снова со всей 
силой души мы призываем родителей собирать вокруг себя своих 
детей, проявляя к ним любовь, терпение и понимание, и наставлять 
их в истине и праведности... 

Дом есть первое и наиболее эффективное место, где дети получают 
уроки жизни" (Family Ноте Evening: Walk in the Light [1975], 3). 

Заключение 
Эффективные, регулярные семейные домашние вечера помогают 
всем, кто в них участвует. Семейные домашние вечера прививают лю-
бовь и доверие к Небесному Отцу. Они расширяют понимание Еван-
гелия каждым участником вечера. Они делают семейные отношения 
более прочными и помогают каждому развивать свои таланты. 

Задание 
Начните регулярно проводить семейные домашние вечера. Держите 
в уме эту формулу: планирование, терпение и молитва. 
Напишите, какой закон Евангелия вы бы хотели изучить со своей 
семьей на следующем семейном домашнем вечере. 

Подготовка учителя 
К уроку: 
1. Приготовьте связку небольших прутиков или спичек для наглядного 

примера о семейном единстве. 
2. Поручите нескольким учащимся представить подобранные вами 

рассказы, стихи из Священных Писаний или цитаты. 
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ЦЕРКОВНЫЕ 
СОБРАНИЯ 

У р о к 17 

Цель урока: помочь нам понять, для чего нужны церковные собрания, 
и вдохновить нас на их регулярное посещение. 

Для чего нужны церковные собрания 
Иисус сказал: "Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш 
Небесный" (от Матфея 5:48). Поскольку стать совершенным очень слож-
но, Отец помогает нам в этом. Он учредил Церковь, призвал руководи-
телей и дал нам заповеди, законы и таинства. На церковных собраниях 
мы получаем наставления обо всем этом. Чтобы стать совершенными, 
мы должны повиноваться законам Божьим и жить в соответствии 
с ними. Господь сказал: "Когда вы собираетесь вместе, вы должны на-
ставлять и назидать друг друга, дабы вы могли знать... как поступать 
по положениям закона Моего и заповедям, которые Я дал" (У и 3. 43:8). 

Существуют различные церковные собрания, которые мы можем посе-
щать уже сейчас либо сможем посетить в будущем. 

Причастное собрание 
• Покажите иллюстрацию 17-а: "Последняя вечеря". 

Павел рассказывал Святым в Коринфе, что "Господь Иисус в ту ночь, 
в которую предан был, взял хлеб 

И, возблагодарив, преломил и сказал: 'приимите, ядите, сие есть Тело 
Мое, за вас ломимое; сие творите в Мое воспоминание'. 

Также и чашу после вечери, и сказал: 'сия чаша есть новый завет в Моей 
Крови; сие творите, когда только будете пить, в Мое воспоминание'. 
Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть 
Господню возвещаете, доколе Он придет" (1-е Коринфянам 11:23-26). 

Причастные собрания нужны нам для того, чтобы мы могли прини-
мать причастие. Так мы вспоминаем о жертве нашего Господа, прине-
сенной за нас. Мы возобновляем заветы, заключенные нами при кре-
щении, когда мы стали членами Его Церкви и взяли на себя Его имя -
имя Иисуса Христа. 

• Покажите иллюстрацию 17-6: "Мы принимаем причастие в воспоми-
нание о теле и крови Христа". 
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17-а: Последняя вечеря, с картины Карла Генриха Блоха. 
Используется с разрешения Национального исторического музея во 

Фредериксборге, Хиллерод. 
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В 20-м разделе Учения и Заветов сказано, что "членам Церкви следует 
часто собираться вкушать хлеб и вино в память Господа Иисуса" 
(стих 75). Хлеб и вода, раздаваемые нам во время причастия, являются 
"символами Тела и Крови Христа" (У и 3. 20:40). Принимать эти симво-
лы - священная привилегия. Нельзя принимать причастие недостойно 
(см. 3 Нефий 18:28-29). 

• Попросите назначенную вами сестру выступить с сообщением по 
разделу "Наше настроение во время причастия" из 23-й главы Основ 
Евангелия. 

Причастное собрание посещают все члены семьи, включая детей. 
Поскольку маленькие дети часто не могут спокойно сидеть во время 
собрания, мы можем усомниться, получают ли они от него какую-
нибудь пользу. Однако в каждом ребенке живет поддающийся обуче-
нию дух. Во время причастного собрания духу ребенка предоставляет-
ся возможность учиться. 

Нам заповедано посещать причастные собрания. Когда Иисус объяс-
нял Нефийцам, для чего нужно причастие и как его принимать, 
Он сказал: "И Я даю вам заповедь всегда исполнять сие [вкушать хлеб 
и пить воду]" (3 Нефий 18:12). 

Церковь руководит проведением еженедельных причастных собраний во 
всех своих официальных подразделениях. Это самые торжественные 
и священные собрания в Церкви. На них братья и сестры возобновляют 
свои заветы, принимая причастие; получают наставления об учениях 
Царства; молитвой, пением и проповедью поклоняются Всевышнему" 
(Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 2nd ed. [1966], 661). 

Собрание свидетельств в постное воскресенье 
Собрание свидетельств в постное воскресенье проводится один раз в месяц, 
обычно в первое воскресенье месяца, во время причастного собрания. 
На этом собрании мы можем по желанию приносить свои личные сви-
детельства. В своем свидетельстве мы должны коротко выразить свою 
веру и знание о Божественной миссии Иисуса Христа, о призвании и 
полномочиях руководителей Церкви, а также выразить сердечную бла-
годарность за милости, даруемые нам Господом. Эти собрания возвы-
шают наш дух. Возрастает наша вера в Бога и желание повиноваться 
Ему. Собрание свидетельств в постное воскресенье - самое подходящее 
время для совершения таких таинств, как наречение и благословение 
детей, а также конфирмация новых членов Церкви. 

Собрание священства 
Это собрание проводится каждое воскресенье для всех членов Церкви 
мужского пола в возрасте от 12 лет и старше, имеющих Священство 
Аароново или Мелхиседеково. Гости и члены Церкви, не имеющие свя-
щенства, могут прийти сюда по приглашению. 

Собрание женщин 
Каждое воскресенье проходят собрания, где женщины и девушки 
изучают Евангелие. Если в приходе достаточно женщин и девушек, их 
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17-6: Мы принимаем причастие в воспоминание о теле и крови Христа. 

125 



Урок 10 

делят на две возрастные группы. Женщины посещают собрания 
Общества милосердия, а девушки (в возрасте от 12 до 17 лет) - собра-
ния Общества молодых женщин. 

Занятия для детей по изучению Евангелия 
Дети младше 12 лет собираются каждое воскресенье в Первоначальном 
обществе, чтобы изучать Евангелие. Эти занятия проходят во время 
Воскресной школы и во время собраний священства и женщин. 

Воскресная школа 
На Воскресной школе члены Церкви в возрасте от 12 лет каждое вос-
кресенье изучают Евангелие в течение одного урока. 

Как получить пользу от церковных собраний 
Как бы ни проходило собрание, мы можем получить от него пользу. 

Сестра Ларю С. Лонгдан рассказала о себе следующую историю: 
"Помню, когда я была еще совсем маленькой (и мне казалось, что я так 
много знаю), я заявила своей любимой учительнице Воскресной шко-
лы, что не собираюсь больше ходить на причастные собрания, потому 
что мне там ужасно скучно и неинтересно. [Учительница] посмотрела 
на меня и сказала: 'Чтобы я от тебя такого больше не слышала! Бог 
пригласил тебя на это собрание, чтобы ты могла принять символы 
страданий Иисуса Христа и Его дара для тебя. Получить такое пригла-
шение - большая честь. Если ты будешь приносить с собой на собра-
ние правильный дух, то всегда сможешь вынести что-нибудь полезное 
для себя"' (Leon R. Hartshorn, сотр., Remarkable Stories from the Lives of 
Latter-day Saint Women [1973], 1:97-98). 

• Что учительница предложила сделать сестре Лонгдан? Помимо того, 
чтобы "принести с собой правильный дух", что еще мы можем сде-
лать, чтобы получить пользу от собрания? (Запишите предложения 
на доске.) 

Чтобы собрание прошло успешно для нас, нам следует идти на него 
с молитвой в сердце. Это поможет нам почувствовать Святого Духа во 
время службы. Мы должны приходить всегда вовремя и посещать 
собрания регулярно. Мы можем быть ко всем дружелюбны. Мы можем 
петь вместе со всеми и молиться за тех, кто участвует в собрании. Мы 
должны проявлять благоговение, сосредоточивать свои мысли на том, 
что говорится или делается. Мы можем с готовностью принимать уча-
стие в собрании, если нас об этом попросят. Мы можем без промедле-
ния следовать увещеваниям Духа и приносить свидетельства. 

У каждого из родителей есть особая обязанность помочь детям подго-
товиться к собраниям так, чтобы они получали от них радость и поль-
зу. Хорошо, если вы вовремя накормите и оденете детей, чтобы не 
делать все в спешке, в последнюю минуту. Если во время собрания вы 
будете тихо объяснять детям, что происходит, они смогут лучше все 
понять и получить от собрания радость. Если вы будете разучивать 
дома гимны, им будет легче петь их вместе со всеми на церковных 
собраниях. 
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Президент Спенсер Б. Кимбалл напоминал нам, что "мы идем на вос-
кресные собрания не для того, чтобы нас там развлекали. Мы идем 
поклоняться Господу. Если служба оказалась для вас неудачной, то это 
вы потерпели неудачу. Никто не может поклоняться за вас" ("The 
Sabbath - A Delight," Ensign, Jan. 1978, 4-5). 

Одна практически совершенно глухая сестра приходила на причаст-
ные собрания каждую неделю. Она проявляла неподдельный интерес 
ко всему, что там говорили. Она сказала: "Я с нетерпением жду воз-
можности оказаться в.. . присутствии тех, кого я люблю и кто любит 
Евангелие. Я могу разделять с ними их дух, не слыша ни слова, а если 
моя душа по-настоящему пребывает в гармонии, то Господь нашепты-
вает мне их слова" (цит. по Robert К. Thomas in "Listening with the Spirit," 
Ensign, Jan. 1978, 40). 

Посещая церковные собрания, мы можем сами стать источником силы 
и поддержки, а также получать их от других людей. 

Благословения, приходящие от посещения церковных собраний 
Мы поговорили о том, какой вклад мы можем внести в те собрания, 
которые посещаем. Давайте теперь посмотрим, что нам могут дать эти 
собрания. 

• Попросите сестер обсудить, какие благословения они получают от 
посещения церковных собраний. 

Посещение церковных собраний помогает нам стать более послушны-
ми в соблюдении Господних заповедей. Церковные собрания способ-
ствуют развитию наших талантов, расширяют наше знание основ 
и учений Евангелия, а также способствуют развитию более глубокой 
веры и свидетельства. Они укрепляют наши отношения с друзьями 
и близкими, которые поддерживают наши праведные устремления. 
Они сближают нас с Отцом Небесным и с Иисусом, нашим Спасите-
лем. С их помощью в нас пребудет Дух Господень. Спаситель обещал, 
что "где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них" (от 
Матфея 18:20). 

Заключение 
Посещение церковных собраний поможет нам обрести покой в этой 
жизни, а также в жизни вечной, в мире грядущем. Эти собрания даны 
нам как благословения от Господа. 

Задание 
• Покажите плакат 17-в: "Предложения о том, как наиболее эффектив-

но использовать время причастия" 

Прочитайте предложения, записанные на этом плакате. Выберите по 
крайней мере одно предложение и работайте над ним, чтобы получить 
благословения от причастного собрания. Обсудите с семьей, как можно 
сделать церковные собрания более значимыми в жизни каждого члена 
вашей семьи. 
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Я буду с большим вниманием 
слушать слова причастного гимна. 

Я буду вслушиваться в слова 
причастных молитв. 

Я дам обещание себе и Иисусу что 
буду соблюдать Его заповеди. 

Я освобожу свой разум от мирских 
помыслов и буду думать об Иисусе. 

Если я буду делать все это, Его Дух 
пребудет со мной. 
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Дополнительные стихи из Священных Писаний 
• к Ефесянам 4:11-13 (совершенствование Святых); 
• Учение и Заветы 20:45, 55 (собрания проводят старейшины; собирай-

тесь чаще); 
• Учение и Заветы 59:9-12 (соблюдение дня Господнего). 

Подготовка учителя 
К уроку: 

1. Изучите главу 23 Основ Евангелия, "Причастие". 
2. Поручите одной из сестер подготовить сообщение по разделу 

"Наше настроение во время причастия" из 23-й главы Основ 
Евангелия, стр. 153-154. 

3. Поручите нескольким учащимся представить подобранные вами 
рассказы, стихи из Священных Писаний или цитаты. 
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МИССИОНЕРСКАЯ 
РАБОТА 

И ПОДДЕРЖКА 
НОВООБРАЩЕННЫХ 

У р о к 18 

Цель урока: помочь нам более активно находить и обучать потенци-
альных членов Церкви, а также поддерживать новообращенных. 

Важное значение миссионерской работы 
Вот что рассказывает о себе сестра Петра Г. де Эрнандес из города 
Монтеррей, Мексика: 

"Девятнадцать лет назад мой муж погиб в автокатастрофе. Именно 
тогда я ощутила потребность в Боге, только Он мог помочь мне содер-
жать свою семью. Моей самой младшей дочери было одиннадцать 
месяцев. 

Однажды ночью, когда мной овладело полное отчаяние... я обратилась 
в молитве к Господу - так, как будто разговаривала просто с другим 
человеком. Я просила Его подсказать мне, какой путь мне следует вы-
брать в этой жизни. Я рассказала Ему, что знаю о Его существовании, 
но не знаю, где Он, и попросила Его научить меня, где и как Его найти. 
В тот момент я была преисполнена такой веры и желания узнать исти-
ну, что мне никогда не забыть той молитвы. 

Ответ на мою молитву не заставил себя долго ждать. Однажды утром 
два молодых миссионера постучались в мою дверь и сказали, что они -
представители мормонской Церкви и что они принесли мне очень 
важное послание. Я слышала до этого о мормонах, но они меня совсем 
не интересовали. Я впустила миссионеров, и они приступили к перво-
му уроку. Прослушав этот урок, я почувствовала, что все, что они гово-
рят, - истина, и сказала им, что хочу креститься вместе со своей семьей. 

С того дня, как мы приняли Евангелие, наша жизнь совершенно изме-
нилась. Теперь я знала точно: Бог слышит наши молитвы. 

Я могу с уверенностью сказать, что единством нашей семьи мы всецело 
обязаны Евангелию и тем миссионерам, которые постучались к нам 
пятнадцать лет назад. 

Я всегда буду благодарна им обоим за то, что они постучались в мою 
дверь, и я знаю, что есть люди, благодарные за то, что мои дети стали 
миссионерами, которые постучались в их двери, чтобы принести им 
Евангелие" ("A Missionary's Mother" in Leon R. Hartshorn, сотр., Inspira-
tional Missionary Stories [1976], 123-25). 
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• Попросите новообращенных сестер поделиться чувством благодар-
ности за своих первых миссионеров. Попросите этих сестер коротко 
рассказать о том, как Евангелие изменило их жизнь. 

Наш Небесный Отец проявил Свою великую любовь к нам, учредив 
миссионерскую программу, позволяющую доносить Евангелие до 
Его детей по всему миру. Господь сказал: "Проповедуйте Евангелие Мое 
всякой твари, не получившей его" (У и 3.112:28; курсив составителей). 
С тех пор, как в 1830 году была организована Церковь, тысячи миссио-
неров, как братьев, так и сестер, были призваны проповедовать 
Евангелие. 

Президент Спенсер В. Кимбалл сказал: 
"Господь дал ясно понять через наших Пророков, что мы должны 
нести Евангелие народам мира, что каждый должен быть обучен на 
своем родном языке, всюду, до самых концов Земли. Во всем мире нет 
никого, кроме нас, кто мог бы научить народы. И поскольку число 
молодых людей ограниченно, каждый член Церкви должен быть мис-
сионером. .. согласно повелению Господа: 

'Вот, Я послал вас свидетельствовать и предупреждать народ, и каждо-
му предупрежденному человеку надлежит предупредить ближнего 
своего' (У и 3. 88:81)" ("Advice to a Young Man: Now Is the Time to Pre-
pare," New Era, June 1973, 8-9). 

• Почему нам следует поощрять своих детей служить на миссии? 
Почему каждый член Церкви также должен быть миссионером? 

Проповедь Евангелия - источник радости 
Президент Кимбалл напоминал о том, какие великие благословения 
мы получаем, становясь членами Церкви Иисуса Христа: "У нас есть 
Евангелие Иисуса Христа, Евангелие мира, Евангелие радости. У нас 
есть истины, с помощью которых любой человек может стать лучше и 
более полно реализовать себя, а каждый брак может стать более счаст-
ливым и желанным, каждый дом может приблизиться к Небесному 
образцу. У нас есть данная Богом сила священства, несущая благосло-
вения в наши дома, в нашу жизнь и жизнь других людей". Затем 
Президент Кимбалл заявил: "Теперь же нам велят 'отмерить той же 
мерой, какой и нам было отмерено' своим соседям и друзьям, не при-
надлежащим к Церкви. Так заповедал нам Господь. Мы должны уско-
рить шаг и сделать это прямо сейчас" ("Always a Convert Church," 
Ensign, Sept. 1975, 3). 

На членов Церкви была возложена обязанность делиться Евангелием 
с другими людьми. Исполняя эту свою обязанность, мы сможем разде-
лить радость тех, кто узнает Евангелие через нас. 

• Прочитайте Учение и Заветы 18:15-16. Попросите сестру, которая 
когда-нибудь делилась Евангелием, рассказать, что она при этом 
чувствовала. 
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Как быть миссионером 
• Что мы можем делать, чтобы быть миссионерами? 

• Покажите приведенный ниже список, написанный на плакате либо 
на доске. 

1. Имейте смелость оставаться во всем свидетелями Бога. 

2. Приносите свидетельство, когда вам это внушает Дух. 

3. Раздавайте церковную литературу. 
4. Следуйте увещеваниям Духа. 

5. Подавайте хороший пример не принадлежащим 
к Церкви членам семьи и друзьям и будьте с ними 
терпеливы. 

6. Приглашайте друзей и знакомых к себе домой или на 
церковные собрания и мероприятия. 

Имейте смелость оставаться во всем свидетелями Бога 
Старейшина Джин Р. Кук сказал: "Иногда члены нашей Церкви боятся 
отстаивать истину. [Мы должны] открыто говорить о Господе и Его 
Пророке, участвуя в беседах, касающихся насущных тем дня" (in Confe-
rence Report, Apr. 1976,152-53; или Ensign, May 1976,103). Это обязан-
ность любого принявшего крещение члена Церкви (см. Мосия 18:9). 

Старейшина Кук рассказал о том, как одна сестра отстаивала истину: 
"Однажды она присутствовала на обеде вместе с другими членами 
Церкви. Из них одни были активными прихожанами, другие - нет. 
Среди присутствовавших было и несколько не членов Церкви. Разго-
вор зашел об абортах и контроле рождаемости. Одна женщина из 
числа не состоящих в Церкви минут пять с жаром излагала свои мысли 
по этому вопросу. В заблуждении она доказывала, что в абортах нет 
ничего плохого и что ни для мужчин, ни для женщин не должно суще-
ствовать никаких ограничений, касающихся регулирования рождаемо-
сти. Наша достойная сестра оказалась перед сложным выбором: в этой 
ситуации она могла сменить тему разговора и поговорить о погоде или 
коснуться любого не вызывающего разногласий вопроса, а могла 
прямо и открыто высказаться и изложить истину. Эта смелая женщина 
выбрала последнее. Разъяснив, что сказал Господь по обоим вопросам, 
она принесла свое свидетельство и поделилась своими личными чув-
ствами. Как вы, наверное, догадываетесь, обед получился скомканный. 
Однако впоследствии одна из неактивных членов Церкви подошла 
к этой замечательной сестре и объяснила, что не понимала до сих пор 
мнение Господа по этим вопросам, а в тот день она почувствовала, что 
услышала истинные слова" (in Conference Report, Apr. 1976,153; или 
Ensign, May 1976,103). 
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• Как мы можем отстаивать истину в разговорах на важные, волную-
щие общество темы? 

Приносите свидетельство, следуя внушению Духа 
Мы можем сами создавать благоприятные ситуации для того, чтобы 
поделиться Евангелием. Заговорив с незнакомым человеком, мы 
можем свести беседу к обсуждению Евангелия. Повинуясь руководству 
Святого Духа, в подходящую минуту мы принесем свидетельство. 

Одна слепая сестра по имени Элис Колтон Смит получила задание 
от президента небольшого прихода выполнять миссионерскую работу. 
Поскольку все ее друзья были членами Церкви, она спросила: "Как 
же я смогу привести кого-нибудь в Церковь?" Послушайте, что было 
дальше. 
"Президент небольшого прихода сказал: 'Сестра, Бог укажет тебе путь, 
если у тебя есть вера и желание выполнить Его волю'. 
Несколько недель спустя эта сестра ехала на поезде. Пассажиры, сидев-
шие напротив, помогли ей с багажом и всю дорогу оказывали ей заботу 
и внимание, сострадая ее недугу. 'Как мне отблагодарить их?' - подума-
ла она. Через некоторое время сестра наклонилась к противоположной 
скамье и сказала: 'Я хочу кое-что дать вам за вашу доброту. У меня есть 
для вас великий дар, если вы захотите его принять'. 

Ее новые друзья улыбнулись. Как могла эта явно несостоятельная жен-
щина дать им великий дар? Они вежливо ее поблагодарили и сказали, 
что в этом нет необходимости. Она продолжала мягко настаивать. 
Наконец одна из женщин сказала: 'Я с радостью приму ваш дар'. 
Б ответ наша сестра сказала: 'Этот дар - не деньги и не драгоценности; 
это дар Святого Духа. Я знаю, что Бог жив. Я знаю, что Иисус есть 
Христос. Я знаю, что сегодня на Земле живет один из Божьих Проро-
ков, который несет нам Слово Его. И этот великий дар знания я могу 
дать вам'. 
'Как?' - спросила женщина. Она слушала с интересом, несмотря на то, 
что ситуация сложилась довольно странная. 
'Дайте мне свой адрес, и я направлю к вам двух молодых людей, кото-
рые вам все объяснят'. Так они и сделали. 
Эта женщина [вступила в Церковь], [а также] семеро ее друзей и род-
ственников" ('"I Have a Great Gift to Give You'" in Leon Hartshorn, сотр., 
Inspirational Missionary Stories [1976], 168-69). 

Раздавайте церковную литературу 
Книга Мормона, церковные брошюры, другая церковная литература 
могут хорошо подготовить людей к тому, чтобы они приняли миссио-
неров. Вот что рассказывает школьная учительница Патриция Летт: 

"Как-то прошлой весной Кэрол положила мне на стол [книгу с истори-
ями для детей из Книги Мормона] и спросила, не хочу ли я ее прочи-
тать. 
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'Хорошо, Кэрол. С удовольствием прочитаю ее', - ответила я. 

Поскольку школа вскоре должна была закрываться на каникулы, у 
меня было много дел, и я совершенно забыла о книге. Но Кэрол не 
забыла. Через некоторое время я вновь услышала ее тоненький голо-
сок: 'Миссис Летт, вы прочитали мою книгу?' 

В конце концов я прочитала ее... 
На следующий день она подарила мне Книгу Мормона. Через несколь-
ко дней я снова услышала ее тоненький голосок: 'Миссис Летт, хотите 
встретиться с некоторыми людьми из нашей Церкви?' 

В следующую пятницу за десять минут до конца урока у дверей моего 
класса уже стояли старейшины Грессли и Лотт" ("By Your Pupils You'll 
Be Taught" in Leon Hartshorn, сотр., Inspirational Missionary Stories [1976], 
70-71). 

Даже дети могут быть хорошими миссионерами. 

Следуйте увещеваниям Духа 
Важно, чтобы мы всегда были готовы сделать то, что велит нам Святой 
Дух. Часто бывает, что в самый нужный момент мы не воспринимаем 
Его советы всерьез, поэтому нам нужно научиться внимать им. Сестра 
Кэтрин А. Мартин рассказала случай из своей жизни, когда ее направ-
лял Святой Дух: 

"Помню, как я впервые увидела этот магазинчик. Проходя мимо... я 
ощутила странное чувство... будто там, в этом магазине, есть кто-то, 
кто станет членом Церкви. Но я очень спешила, поэтому пошла даль-
ше. .. Еще несколько раз я проезжала мимо этого магазинчика и вся-
кий раз испытывала это сильное чувство, что мне следует туда зайти. 
Однажды... когда я снова проходила мимо, меня буквально втолкнуло 
внутрь это непреодолимое предчувствие того, что там есть нечто пред-
ставляющее духовный интерес. 

Открыв дверь... я увидела рамы для картин всевозможных размеров и 
форм... 

Когда я оглядела комнату... одна из картин на стене привлекла мое 
внимание. Это была работа из цикла картин, изображающих солдат 
в разной форме. Что-то подсказало мне, что именно с автором этих 
работ я должна поговорить о Евангелии! 

Я спросила [владельца магазина], не может ли он дать мне адрес этого 
художника. Поколебавшись, тот ответил, что художник просил не да-
вать о себе никаких сведений, кроме имени, но потом добавил: 'Знаете, 
у меня такое чувство, что в этом случае он не стал бы возражать. Я 
позвоню ему и дам ваше имя и номер телефона'. 

Художник. . . и в самом деле позвонил мне, и мы договорились встре-
титься, чтобы поговорить об искусстве и об истории... 

Помню, как я сказала ему, что знаю нечто такое, что и он должен 
узнать. Это изменит всю его жизнь в лучшую сторону. Его заинтересо-
вало, что же это могло быть. Воодушевившись, я рассказала ему о вос-
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становлении Церкви Христа на Земле. Я рассказала о своих поисках 
истины и о том, как я стремилась узнать, кем Господь хочет меня 
видеть. Потом я поведала ему о странных и удивительных событиях, 
способствовавших тому, что я открыла для себя Евангелие, и о той кра-
соте, что вошла тогда в мою жизнь. 

Он с интересом выслушал мой рассказ, но попросил дать ему возмож-
ность все изучить и взвесить, прежде чем дать ответ. Он честно, от-
крыто и старательно пытался постичь истину и, несмотря на сильное 
сопротивление извне, крестился 18 июля 1969 года... 
Господь воистину знает и любит каждого из нас. Он знает тех, кто 
готов внять Его Слову, и, если мы будем исполнены молитвы и будем 
выполнять свой долг, Он направит нас к таким праведным людям. 
В моей жизни было несколько прекрасных случаев, когда меня направ-
лял Дух; ведь этот Дух доступен всем нам, если мы только будем лю-
бить людей и желать им возвышения так же, как и самим себе" ("Whis-
perings of the Spirit" in Margie Calhoun Jensen, сотр., Stories of Insight and 
Inspiration [1976], 124-25). 

• Как Дух подсказал сестре Мартин, чтобы она нашла этого человека? 
Как мы можем стать более чуткими к увещеваниям Духа? 

Подавайте хороший пример не принадлежащим к Церкви членам семьи и 
друзьям и проявляйте при этом терпение 
Старейшина Эдни И. Комацу говорил: 
"Многие из вас первыми в своих семьях вступили в Церковь. Вы - самые 
настоящие пионеры для своей семьи... 
Обсуждая основы Евангелия со своими родителями, друзьями и соседя-
ми, не отчаивайтесь, если они вас не слушают или не понимают тех 
законов, которые вы им пытаетесь объяснить. Давайте будем терпели-
выми и будем помнить, что наши родители, братья, сестры и друзья 
играют очень важную роль в нашей жизни. Мы любим их и желаем им 
самого лучшего, а именно - Евангелия Иисуса Христа. Счастье и ра-
дость каждого из нас в этом мире и в мире грядущем немыслимы без 
возвышения наших семей. 

Если вы не состоите в браке и еще живете с родителями, братьями и 
сестрами, которые не принимают вашего нового образа жизни, почи-
тайте их, любите их и собственным примером являйте им прекрасные 
истины Евангелия" (in Conference Report, Korea Area Conference 1977, 4). 
Миссионерская работа совершается не ради собственной славы. Мы 
должны любить тех, кому решили помочь. Мы должны поддерживать 
с ними искреннюю, непреходящую дружбу, даже если они еще не при-
нимают Евангелие или если для этого им потребуются годы. 

Приглашайте друзей и знакомых к себе домой или на церковные собрания 
и мероприятия 
Мы можем познакомить других людей с Церковью, приглашая их при-
нять участие в церковных мероприятиях. Можно организовать специ-
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альный домашний семейный вечер вместе с другой семьей и пригла-
сить на этот вечер миссионеров. Мы должны предлагать не состоящим 
в Церкви друзьям и родственникам пойти вместе с нами в церковь. Там 
они смогут сами узнать что-то о нашей Церкви и решить, хотят ли они 
знать больше. 

Сестра Виллафранка из Сан-Фернандо, Мексика, пригласила пятьдесят 
человек в свою однокомнатную квартиру, где миссионеры провели 
специальное занятие Воскресной школы. После этого всем предложи-
ли остаться на первую беседу. Несколько человек из присутствовавших 
там впоследствии крестились, а через шесть лет в Сан-Фернандо уже 
был приход из 200 человек (см. Glenn V. Bird, "Miracle at San Fernando," 
New Era, Jan. 1977, 28-29). 

• Попросите одну или двух сестер коротко рассказать, как они заинте-
ресовались Церковью. 

Поддерживайте друг друга 
Мы здесь для того, чтобы помогать друг другу расти. Мы должны забо-
титься друг о друге как о чадах Господа. Президент Гордон Б. Хинкли 
сказал: "Я убежден, что мы потеряем лишь очень, очень немногих 
из тех, кто пришел в Церковь, если будем заботиться о них" ("Искать 
агнцев, пасти овец", Лиахона, июль 1999 г., стр. 123). 

Если среди нас есть новые члены Церкви, мы обязаны всеми силами 
оказывать им дружескую поддержку. Наверняка они еще чувствуют 
себя чужими. Мы должны помочь им почувствовать себя как дома. Это 
и есть поддержка. Поддерживать - значит ободрять друг друга и помо-
гать друг другу наслаждаться всеми благословениями Евангелия, а 
также проявлять доброту и вежливость, делиться духовным опытом, 
служить и любить. Мы поддерживаем других, когда ведем себя как 
хорошие друзья и соседи. 

Церковь во многом помогает нам. Она предоставляет нам такие про-
граммы, как домашнее учительство. Эти программы поощряют нас 
служить другим людям. В Церкви проводятся собрания, где мы можем 
общаться друг с другом и где нас учат правильно выражать свою 
любовь и заботу. 

Нам следует также заботиться о тех семьях, где есть отец, мать, сын или 
дочь, не принадлежащие к Церкви. Мы нужны этим семьям. Поддер-
живая их, показывая им свое понимание и любовь, мы поможем этим 
семьям объединиться в Евангелии. 

• Прочитайте к Ефесянам 2:19-20. Как мы можем показать новым чле-
нам Церкви, что любим и принимаем их? 

Заключение 
Святые последних дней обязаны провозглашать Евангелие всему миру. 
Следовательно, каждый из нас должен быть миссионером. Нам следует 
готовить своих друзей и соседей к тому, чтобы они могли прослушать 
миссионерские уроки. Вовсе не обязательно, чтобы все мы шли с про-
поведью в мир, но мы должны рассказывать о Евангелии своим соседям 
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и друзьям. Кроме того, храня верность заповедям Господним, мы ука-
зываем окружающим путь к вечной жизни. Мы поможем новым чле-
нам Церкви, если предложим им пойти в церковь вместе с нами. Мы 
должны быть дружелюбны к ним как в церкви, так и за ее пределами. 
Нам следует всегда приветствовать незнакомых людей, приходящих на 
наши собрания. 

Задание 
С молитвой выберите один из способов ведения миссионерской рабо-
ты, рассмотренный в этом уроке. Решите, кому из друзей или членов 
семьи вы расскажете о Евангелии. 

Подготовка учителя 
К уроку: 

1. Прочитайте главу 33 Основ Евангелия, "Миссионерская работа". 

2. Приготовьте плакат, предложенный в уроке, или напишите эту 
информацию на доске. 

3. Поручите нескольким учащимся представить подобранные вами 
рассказы, стихи из Священных Писаний или цитаты. 
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ПОДГОТОВКА 
И ПОДДЕРЖКА 
МИССИОНЕРОВ 

У р о к 19 

Цель урока: научить нас, как помогать нашим молодым людям 
готовиться к миссии и исполнять миссионерское призвание. 

Как готовить наших молодых людей к миссии 
Президенты Церкви просили о том, чтобы еще больше миссионеров 
несли Евангелие всему миру, но в то же время они подчеркивали, что 
эти миссионеры должны быть подготовлены лучше, чем когда-либо 
раньше. Президент Спенсер В. Кимбалл сказал: "Каждому юноше, 
а также многим девушкам и супружеским парам следует отслужить 
на миссии. Каждый потенциальный миссионер должен всю свою 
жизнь готовиться к миссии морально, духовно, интеллектуально, а также 
в финансовом отношении, с тем чтобы выполнять ее добросовестно и 
эффективно, внося свой вклад в великую программу миссионерской 
деятельности" ("Advice to a Young Man: Now Is the Time to Prepare," 
New Era, June 1973, 9; курсив составителей). 

Президент Кимбалл подчеркивал, что ответственность за подготовку 
миссионеров возложена в первую очередь на семью. Он просил нас 
готовить миссионеров "как можно лучше, как можно раньше, как 
можно дольше, чтобы каждый с великой радостью и волнением ждал 
своей миссии" ("When the World Will Be Converted," Ensign, Oct. 1974, 7). 
• Как мы можем готовить молодых людей с самого раннего возраста 

к миссионерскому служению? 

• Покажите иллюстрацию 19-а: "Мальчик подсчитывает деньги в своей 
миссионерской копилке". 

Старейшина С. Дилворт Янг дал несколько ценных советов относи-
тельно подготовки маленьких детей к миссионерскому служению. 
Он сказал, что нам следует часто молиться вместе с детьми, прося 
Отца Небесного помочь им отслужить миссию. Нам нужно расска-
зывать о миссионерском опыте членов нашей семьи. Старейшина 
Янг советовал также помогать детям знакомиться со Священными 
Писаниями, учить их быть послушными и служить ближним. Он 
советовал учить детей этим великим истинам на домашних семей-
ных вечерах, за ужином, перед сном и во время семейного отдыха 
(см. Conference Report, Apr. 1972, 82-84; или Ensign, July 1972, 76-77). 
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19-а: Мальчик подсчитывает деньги в своей миссионерской копилке. 
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Старейшина Фрэнклин Д. Ричарде сказал: 
"В молодости одним из моих самых сокровенных желаний было 
поехать на миссию. Уверен, что моя семья существенно повлияла 
на мое решение. 

Помню, как я слушал рассказы моей бабушки Джейн Снайдер 
Ричарде о моем дедушке... Я восхищался им. Он был великим мис-
сионером и отслужил за свою жизнь несколько миссий. Уверен, что 
это на меня повлияло" ("Have a Dream," New Era, Jan. 1978, 4). 

• Покажите иллюстрацию 19-6: "Мать готовит своего сына к миссии, 
обучая его самостоятельно готовить еду". 

Нужно помогать нашим подросткам стать физически крепкими, 
чтобы миссионерское служение не было для них утомительным. Они 
должны научиться готовить простые, но питательные блюда и разумно 
тратить деньги на покупки. Привычка хорошо питаться очень важна 
для поддержания здоровья и сил, столь необходимых в их работе. Мы 
должны научить их стирать, гладить и чинить одежду. Нам также сле-
дует научить их поддерживать в чистоте жилище. Они могут научить-
ся получать удовольствие от того, что они опрятны и хорошо одеты. 
Можно учить их откладывать деньги, не заводить пока серьезных 
отношений с представителями противоположного пола, получать 
и приносить свидетельство и исполнять все шаги покаяния. Все это 
они могут делать до того, как отправиться на миссию. 

• Как мы можем вдохновить молодых людей зарабатывать и откла-
дывать деньги на миссию? 

Когда старейшина М. Рассел Баллард служил президентом миссии, 
он попросил своих миссионеров ответить на такой вопрос: "Что могла 
бы сделать моя мама, чтобы лучше подготовить меня?" 
Вот один из ответов: "Маме, наверное, стоило более настойчиво требо-
вать моего внимания, когда она учила меня выполнять домашние дела 
- готовить, прибираться, стирать, делать покупки, соблюдать чистоту, 
чинить одежду, готовить простую пищу". 

Затем старейшина Баллард дал следующий совет: "Матери, учите 
своих детей быть чуткими и отзывчивыми к нуждам других людей. 
Учите их понимать и применять основные принципы добрых чело-
веческих отношений. Обнимите их, посмотрите им прямо в глаза 
и попросите их научиться всему этому, поскольку вам хочется, 
чтобы их миссия была счастливой и успешной" (in Conference Report, 
Oct. 1976,130; или Ensign, Nov. 1976, 88). 

• Как мы можем научить своих детей зоботиться о нуждах членов 
своей семьи? друзей? людей в общественных местах? 

Чтобы выполнять свое призвание так, как требует того Господь, мис-
сионеры должны уяснить для себя главный принцип работы. В Книге 
Мормона тем, кто провозглашает слово Божье, советуют обучать 
"со всем усердием" и трудиться "со всей силой" (Иаков 1:19). Если мис-
сионер полностью выкладывается и усердно работает, он будет счаст-
лив и получит хорошие результаты. 
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19-6: Мать готовит своего сына к миссии, 
обучая его самостоятельно готовить еду. 
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Еще один бывший президент миссии, старейшина Вон Дж. Фезерстоун, 
рассказал следующую историю: 
"У одного старейшины в нашей миссии были довольно серьезные 
проблемы со здоровьем... Когда я прибыл на миссию, он каждое утро 
спал допоздна, чтобы не ослабеть совсем и не заболеть гриппом. После 
обеда он спал еще пару часов, опять-таки чтобы не простудиться или 
не заболеть гриппом. Его напарник в полном отчаянии позвонил мне. 
Я позвонил лечащему врачу того старейшины. Врач сказал: 'Да, здоро-
вье у него неважное, но оно лучше по сравнению с тем, что было, когда 
он прибыл сюда. Сейчас оно уже сильно не ухудшится, независимо от 
того, сколько часов он будет работать'. Тогда я позвонил тому старей-
шине и сказал, что лучше пусть он заболеет гриппом, чем будет посто-
янно бояться этого. Я обсудил с ним такой вариант... просто отпра-
виться на работу и делать то, на что призвал его Господь... 

Он согласился со мной и применил мой совет на практике. Вскоре 
он стал одним из лучших миссионеров в нашей миссии. Он... открыл 
для себя, как... нужно работать" ("Self-Denial," New Era, Nov. 1977, 7). 
• Какое влияние могут оказывать молодые женщины на подготовку 

молодых людей к миссии? 

Молодые женщины могут оказывать огромное влияние на поведение 
юношей. Молодая женщина должна следовать высоким моральным 
нормам в одежде, речи и поступках. Ей всегда надлежит быть образ-
цом праведности. Обращаясь к молодым женщинам Церкви, старей-
шина Дэвид Б. Хейт сказал: 

"Вы, молодые женщины, играете важную роль в воспитании наших 
молодых мужчин и их подготовке [к миссии]... 
Ты, дочь Сиона, можешь стать ярким светом, подавая правильный при-
мер. Воздерживайся от ранних свиданий, а также от постоянных встреч 
с одним и тем же человеком. Развивай свой разум и свои личные каче-
ства. У вас обоих есть таланты, которые нужно развивать и затем делить-
ся ими. 

Читай серьезные книги. Слушай хорошую музыку. Изучай и обсуждай 
с другими благословения, содержащиеся в Слове Мудрости. 
Читай Священные Писания. 

Ты сможешь поддержать молодого человека, повлиять на него и даже 
защитить его в переломный момент его жизни... Помогая молодому 
человеку оставаться достойным и готовиться к служению Господу, ты 
тем самым показываешь Господу свою любовь" (in Conference Report, 
Oct. 1977, 86-88; или Ensign, Nov. 1977, 57-58). 

Важно, чтобы девушки уважали молодых людей и поощряли их 
служить на миссии полного дня. Все мысли о браке следует отложить 
до тех пор, пока молодой человек не отслужит миссию. 
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Как помогать миссионерам исполнять свое призвание 
Мы часто вспоминаем знакомых миссионеров, особенно тех, кто 
впервые научил нас Евангелию. Мы ценим их жертву и пример. Мы 
можем показать свою благодарность им и нашему Небесному Отцу, 
если будем помогать другим миссионерам лучше исполнять свое при-
звание. Когда наши девушки и юноши служат на миссии, они нужда-
ются в нашей постоянной помощи и поддержке. Мы можем молиться 
за них и следить за тем, чтобы они понимали, какое важное значение 
имеет молитва. 

Старейшина Хью Б. Браун рассказывал о том, как его мама помогла 
ему положиться на Господа во время его миссии в Англии. Когда он 
уезжал, она сказала на прощание: '"Хью, сынок, помнишь, как часто, 
когда ты был маленьким мальчиком и тебе снились страшные сны, 
ты звал меня из соседней комнаты: 'Мама, мама, ты здесь?' Помнишь, 
как я тебе всегда отвечала: 'Да, сынок, я здесь. Повернись на другой 
бочок и спи дальше. Все хорошо'. Мальчик мой, - сказала она, - теперь 
нас будут разделять пять тысяч миль, между нами пролягут конти-
нент и океан. Теперь не только ночью, просыпаясь от дурного сна, но 
очень часто и днем тебе захочется позвать кого-то, кто поможет и уте-
шит. Сынок, если тебя одолевают трудности, если ты встречаешься 
с искушением, если ты зашел в тупик и не знаешь, куда идти, спроси, 
позови: 'Отец, Ты здесь?' Обещаю тебе, мой мальчик, - сказала она, -
что Он всегда отзовется, и тебе нечего будет бояться'" (The Abundant Life 
[1965],202-3). 

• Как еще мы можем помочь миссионерам исполнять свое призвание? 

Важно, чтобы миссионеры получали письма из дому. Старейшина 
Гордон Б. Хинкли дал следующий совет о том, как писать письма 
миссионерам: "Я от души сочувствую миссионерам, не получающим 
регулярно писем из дому. Было бы хорошо взять за правило писать 
в среднем одно письмо в неделю. С другой стороны, если миссионер 
получает слишком много писем, это может неблагоприятно сказать-
ся на его моральном состоянии. Чтобы успешно осуществлять свою 
деятельность, миссионер должен работать вдалеке от дома, поэтому 
письма будут оказывать ощутимое воздействие на его настроение и 
поступки. Письма, рассказывающие о семейных проблемах, сосредо-
точенные на неприятностях, плохо влияют на моральное состояние 
миссионера. Мудрые родственники постараются описать свои поло-
жительные чувства - как они гордятся тем, что их миссионер служит 
Богу, как благословляет его Господь за работу на этом поприще. 
Такие письма благословляют жизнь миссионера" (цит. по Brian Kelly 
in "A Visit with Elder Gordon B. Hinckley about Missionary Work," New Era, 
June 1973, 32). 

• Какие письма должны писать миссионерам девушки? 

Девушкам следует делиться с миссионерами своим духовным опытом, 
а также сообщать им радостные вести о друзьях и о семье. 

• Как мы могли бы помочь миссионерам в нашем районе? 
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Мы можем знакомить миссионеров с членами семьи и с друзьями, 
не принадлежащими к Церкви. Мы также должны следить за тем, 
чтобы не отнимать у миссионеров время. Если мы приглашаем мисси-
онеров к себе домой на ужин, нужно постараться накормить их побы-
стрее. Затем мы можем предложить им уйти и продолжить свою 
работу. Не нужно просить их или позволять им мыть посуду. Нельзя 
предлагать им посмотреть телевизор вместе с нами. Мы можем изуч-
ить миссионерские правила и помогать миссионерам соблюдать их... 

Молодым женщинам нужно в особенности стараться не отнимать 
попусту время у миссионеров. Девушки никогда не должны оставать-
ся с миссионером наедине или поощрять его на близкие отношения. 
Девушки не должны переписываться или созваниваться с миссионе-
рами своего района. 
Если мы все будем показывать свое уважение к миссионерам и к их 
призванию, мы поможем им обучать других людей Евангелию. 

Заключение 
Старейшина Гордон Б. Хинкли сказал, что "миссионерская работа 
никогда не была проста, и все же ее сладкие плоды невозможно 
сравнить ни с чем. То, что имеет такую же цену, как Евангелие Иисуса 
Христа, стоит любых усилий, любых жертв, времени и средств, требу-
емых на его проповедь" (New Era, June 1973, 30). 

Мы, женщины Церкви, должны делать все возможное, чтобы подго-
товить молодых людей к миссии и помогать им выполнить это при-
звание. От наших усилий может зависеть, поедут ли они на миссию. 
От нашей поддержки в большой степени зависит успех их миссио-
нерского служения. Мы можем подготовить наших миссионеров 
таким образом, что они будут испытывать радость оттого, что несут 
спасение своим братьям и сестрам (см. У и 3.18:15-16). Нам следует 
чаще оценивать свои усилия в этом направлении, обращаться за сове-
том к руководителям Церкви и другим ее членам, а также просить 
нашего Небесного Отца вдохновить нас, чтобы мы знали, как помочь 
нашим миссионерам нести Евангелие всему миру. 

Задание 
Перечитайте этот урок дома. Выберите несколько способов помочь 
своим детям или самим себе подготовиться к миссии. Задумайтесь, 
правильно ли вы ведете себя с миссионерами полного дня, и решите, 
как вы можете лучше поддерживать их. Договоритесь в семье о том, 
чтобы регулярно писать письма вашему знакомому миссионеру. 

Подготовка учителя 
К уроку: 

1. Изучите главу 33 Основ Евангелия, "Миссионерская работа". 

2. Поручите нескольким учащимся представить подобранные 
вами рассказы, стихи из Священных Писаний или цитаты. 
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КАК УМЕЛО ВЕСТИ 
ДОМАШНЕЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

У р о к 20 

Цель урока: помочь нам обустроить свои дома и рационально 
использовать свое время. 

Когда наш дом в порядке, мы можем заниматься другими важ-
ными делами 
Президент Бригам Янг говорил: "Заботьтесь о порядке и чистоте 
во всех ваших делах... Сделайте свои дома прекрасными и украсьте 
свои сердца милосердием Божьим" (Discourses of Brigham Young, sel. 
John A. Widtsoe [1954], 200). 

Одна из обязанностей хозяйки дома - умело вести домашнее хозяй-
ство. Если наши дома сияют чистотой, мы испытываем чувство гордо-
сти. Когда наш дом чист, мы можем наслаждаться в нем атмосферой 
покоя. В таком доме мы в любой момент сможем найти все, что захо-
тим. Хорошо обустроенный и поддерживаемый в порядке дом проще 
содержать в чистоте, 'чем дом, где господствует беспорядок. 

Нам необходимо хорошо организовать не только домашнее хозяйство, 
но и свое время. Некоторые хозяйки тратят слишком много времени 
на поддержание порядка и чистоты в доме. Им нужно научиться тра-
тить меньше времени на домашние дела, чтобы у них была возмож-
ность уделять больше времени семье, развитию своих талантов и слу-
жению ближним. Работа по дому имеет большое значение, но она не 
должна отвлекать нас от более важных дел. Поддержание чистоты 
в доме не должно быть нашей главной целью. Это лишь средство для 
достижения главной цели - обрести счастье и сделать счастливыми 
наши семьи. Нам требуется время, чтобы развивать свои таланты и 
учиться жить по законам Евангелия. Нам следует отводить время и на 
то, чтобы служить в церковных призваниях, помогать своим соседям 
и нуждающимся, а также на то, чтобы самим быть хорошими миссио-
нерами. Содержа дом в порядке, но не тратя слишком много времени 
на домашние дела, мы сможем больше времени проводить с семьей и 
заниматься другими важными делами. 

• Покажите иллюстрацию 20-а: "Семья собралась на музыкальный 
вечер". 

• Попросите сестер задуматься над следующими вопросами: В чем 
состоит цель жизни? На что мне следует тратить большую часть 
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своего времени? Почему это так важно - пропорционально распре-
делять его между делами, семьей и домашними обязанностями? 

Всему свое место 
Уютный дом должен быть функциональным. Чтобы привести свой 
дом в порядок, нужно первым делом решить, какая функция отведе-
на каждой комнате. Затем можно разложить все, что нужно в этой 
комнате, по ящикам и шкафам. 

• Наглядный пример. Поставьте на стол коробку, наполненную раз-
ными предметами. Попросите сестру представить себе, что она 
помогает соседке привести дом в порядок. Пусть она рассортирует 
предметы в коробке, разложив их в несколько аккуратных кучек. 
В каждой кучке должны содержаться однородные предметы, чтобы 
можно было аккуратно сложить их в ящик или шкаф. 

Иногда нам не хватает кладовок, шкафов или полок. В таком случае 
мы или наши мужья могут купить их или сделать своими руками. 

Случается и так, что даже при наличии достаточного количества шка-
фов все в них не помещается. В этом случае не мешало бы разобраться 
в вещах и найти что-то, что можно отдать, выбросить или переложить 
в другое место. Если мы решаем, что какие-то из этих вещей нужно 
сохранить, их следует разложить по ящикам, сделав на каждом особую 
пометку или наклеив бирку. Такие бирки и наклейки помогут нам 
быстро и легко найти нужные вещи. Важные бумаги, такие, как заве-
щания, свидетельства и акты об имуществе, страховые бумаги, семей-
ные фотографии, следует хранить отдельно, в специальных папках 
с соответствующими наклейками. 

Обязанности по поддержанию дома в чистоте и порядке следует 
распределить между всеми. Президент Бригам Янг дал такой совет: 
"Приучайте маленьких детей к порядку; пусть ваша маленькая дочь 
учится всегда ставить на место швабру... равно как и все прочие вещи. 
Учите их аккуратно убирать одежду туда, где ее легко будет найти... 
Учите маленьких мальчиков убирать мотыги, лопаты и другой садо-
вый инвентарь в те места, где они не будут ржаветь... и следите за тем, 
чтобы они всегда собирали инструменты после работы и клали их на 
место" (Discourses ofBrigham Young, sel. John A. Widtsoe [1954], 211). 

• Покажите иллюстрацию 20-6: "Сестра приучает своих маленьких 
детей к чистоте и порядку". Попросите сестер рассказать, как они 
приучали членов своей семьи к тому, чтобы убирать все на свои места. 

Как облегчить свою работу по дому 
Дело пойдет быстрее, если сначала создать хорошие рабочие условия. 
Полезно до начала работы разложить все, что нам потребуется, в таком 
порядке, чтобы не искать необходимые инструменты и принадлежно-
сти во время работы. Мы также сэкономим свою энергию, если все 
необходимое будет у нас под рукой. 
Еще один способ облегчить работу по дому - закончив любое дело, 
сразу же прибирать все за собой. Беспорядок накапливается очень 
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быстро. Когда на столе или других рабочих местах накапливается 
много ненужных вещей, велика вероятность того, что их случайно 
уронят или потеряют. Сковороды, кастрюли и тарелки гораздо 
труднее будет отмыть, если сразу же не смыть с них остатки еды. 
Чем быстрее мы уберем за собой, тем легче это будет сделать. 

Третий способ упростить домашнюю работу - заниматься несколь-
кими делами одновременно. Некоторые хозяйки носят фартуки с кар-
манами. Они могут ходить по дому и попутно прибираться. Умелые 
хозяйки совмещают разные дела. К примеру, они разговаривают или 
составляют планы и в то же время делают что-то руками. Они скла-
дывают одежду, помогая детям разрешать их личные проблемы или 
разговаривая по телефону. Бывает забавно придумывать способы, 
как более рационально использовать время. 

• Попросите учащихся поделиться своим опытом - как сократить 
время, уходящее на домашние дела. 

У многих из нас в течение дня бывает время, потраченное впустую из-
за того, что мы не продумали заранее, как его использовать. 
• Как можно использовать свободное время более продуктивно? 

Можно использовать свободное время, образовавшееся за счет более 
рациональной работы, на то, чтобы отдохнуть, сделать что-то прият-
ное для себя или для своей семьи, чтобы помочь другим или заняться 
делами, требующими больших затрат времени, такими, как состав-
ление семейной истории. 

• На что бы вам хотелось иметь больше времени? 

Планируя время, мы успеваем сделать больше 
Некоторые люди постоянно заняты, но часто оказывается, что они 
успевают сделать очень немного. Нам нужно решить, что для нас 
важнее всего, и сделать это в первую очередь. 

• Попросите одну сестру назвать шесть самых важных дел, которые 
она запланировала на завтра. Запишите их на доске. Затем попроси-
те ее пронумеровать эти дела в порядке их значимости. Посоветуйте 
всем сестрам попробовать планировать свой день по такому же прин-
ципу и не приниматься за новое дело, не закончив предыдущего. 

Иногда мы не успеваем доделать до конца все, что запланировали на 
день. Однако если мы сделали в первую очередь самые важные дела, 
значит, мы хорошо использовали свое время. Планируя свои дела, 
важно помнить, что все планы должны быть гибкими. Редко удается 
провести день в точности так, как запланировано. Непредвиденные 
обстоятельства, большие и маленькие, вносят свои коррективы в наши 
планы, но если мы знаем свое направление, мы доведем работу до 
конца. В конце дня мы будем испытывать радость. У нас останется 
больше времени для занятий с семьей. 
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Заключение 
Порядок в доме будет способствовать миру и согласию в семье. У нас 
будет больше времени на то, чтобы развивать свои таланты и служить 
ближним. 

Задание 
Начиная с этой недели, стремитесь стать более организованными. 
Более рационально используйте свое время. 

Дополнительные стихи из Священных Писаний 
• Учение и Заветы 88:119 (будьте организованными и приготовьте 

все необходимое). 

Подготовка учителя 
К уроку: 

1. (На усмотрение учителя.) Принесите на занятие большую короб-
ку с предметами домашнего обихода различного назначения, 
например, с одеждой разных размеров, игрушками, рабочими 
инструментами, кухонными принадлежностями и т.д. 

2. Поручите нескольким учащимся представить подобранные вами 
рассказы, стихи из Священных Писаний или цитаты. 
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УПРАВЛЕНИЕ 
СЕМЕЙНЫМИ 
ФИНАНСАМИ 

У р о к 2 1 

Цель урока: помочь нам научиться распоряжаться своими финансами. 

Как мудро использовать свои средства 
"Господня земля и что наполняет ее" (Псалтирь 23:1). 

Президент Бригам Янг сказал, что Господь "вручил этим людям 
приличную долю... Но это все не наше, и нам остается только поста-
раться и выяснить, что Господь хочет, чтобы мы сделали с тем, что Он 
вверяет нам, и тогда пойти и сделать это". Бригам Янг сказал также, 
что мы можем сделать это "через нашу веру, терпение и трудолюбие" 
(см. Discourses ofBrigham Young, sel. John A. Widtsoe [1954], 305). 

• Что дал нам Господь, чтобы мы могли обеспечивать свои семьи? 
Подумайте о том, как зависит доход вашей семьи от того, что 
предоставил нам Господь при сотворении мира. 

Господь дал нам Землю и все, что наполняет ее. Люди создали деньги, 
чтобы платить друг другу за то, что порождает Земля. "Деньги есть то, 
что люди соглашаются принять в обмен за продаваемые ими вещи 
или за выполняемую ими работу" (World Book Encyclopedia [1977], 13:588). 
Деньги есть мера ценности. Они существуют в той или иной форме 
у всех народов. Мы должны научиться распоряжаться ими, как хочет 
того Господь. 

Составление плана по использованию доходов 
Деньги могут стать инструментом для совершения добрых дел. 
Господу угодно, чтобы мы жили в достатке. Он хочет, чтобы мы забо-
тились о своих семьях и вносили свой вклад в Его работу на Земле. 
Если мы распоряжаемся своими финансами мудро, используем их 
в соответствии с Его указаниями, то Он благословляет нас всем, что 
нам нужно. Нам следует учиться распоряжаться деньгами. Мы долж-
ны привыкать тратить деньги разумно. То, как мы расходуем деньги, 
свидетельствует о нашем отношении к ближним, к Господу и Его 
делам, а также к самим себе. Это также говорит о том, щедры мы 
или эгоистичны, бережливы или расточительны. 

• Прочитайте от Луки 14:28-30. Что мы должны сделать прежде, 
чем потратить любую сумму денег? 

• Покажите иллюстрацию 21-а: "Семья обсуждает свой бюджет". 
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Каждой семье необходимо вместе составлять план расходования своих 
денег. Такой план называется бюджетом. Он позволяет контролиро-
вать семейные финансы, удерживает от ненужных трат. Любое успеш-
ное дело строится на бюджете. Даже Церковь использует бюджет. 

У каждой семьи получится свой бюджет. То, что важно для одной 
семьи, может быть не столь существенно для другой. Мы должны 
решить, что наиболее важно для нашей семьи. Необходимо ставить 
финансовые задачи. Сделать это можно на семейном совете. 

Одна из величайших заповедей, данных нам Господом, - это закон 
десятины. Мы, члены Церкви, должны отводить десятине первое место 
в своем бюджете. Господь благословит нас, если мы будем соблюдать 
эту заповедь. Постоянно отдавая десять процентов от своего дохода 
в качестве десятины, мы пребываем в уверенности, что Господь найдет 
способ благословить нас (см. Малахия 3:10; от Матфея 6:33). Как утеши-
тельно знание о том, что Господь заботится о нашем мирском благосо-
стоянии! Он благословит нас, если только мы будем поступать честно 
и докажем, что готовы всегда ставить Царство Божье на первое место. 

Составление бюджета 
• Покажите иллюстрацию 21-6: "Образец бланка для составления 

бюджета". 

На первом этапе составления бюджета нужно сложить все доходы, 
получаемые из всех имеющихся источников. На каждый месяц 
необходимо определить общую сумму дохода. 

• Напишите на доске: Общий доход 

Затем 10 процентов от этого общего дохода мы отдаем на десятину. 

• Напишите на доске: Десятина - 10% 
На следующем этапе нужно выделить деньги на пожертвования 
Церкви, включая пожертвования от поста и взносы в миссионерский 
фонд. 

• Напишите на доске: Пожертвования Церкви 

После уплаты десятины и других церковных взносов нужно опреде-
лить, какая сумма пойдет на сбережения. Церковные руководители 
рекомендуют нам стараться ежемесячно откладывать столько же 
денег, сколько мы отдаем в качестве десятины, то есть десять процен-
тов (см. Relief Society Courses of Study, 1977-78 [1977], 56-57). Если у нас 
возникают денежные затруднения, сумму сбережений можно сокра-
тить, однако все равно необходимо каждый месяц откладывать хоть 
немного денег. Эти деньги используются в непредвиденных ситуациях, 
таких, как потеря работы, болезнь или несчастный случай. Необходимо 
также откладывать деньги на миссию, на образование, на поездку 
в храм и на другие долгосрочные цели. 

• Напишите на доске: Сбережения 

Если мы не в состоянии откладывать много денег, можно быть эконом-
нее в ведении домашнего хозяйства. Полагаясь на собственные силы и 
способности, мы можем сэкономить большие суммы денег. Мы можем 
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Бюджет 

Общий доход  

Десятина -10% 

Церковные 

пожертвования  

Сбережения 

Пища  

Одежда  

Жилье  

Медицина  

Транспорт  

Коммунальные услуги  

Другое 

Другое  

Другое  

Общая сумма расходов  

21-6: Образец бланка для составления бюджета. 
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заниматься садоводством и таким образом самостоятельно произво-
дить часть продуктов питания. Мы можем перешивать старую одежду, 
перекраивая и перелицовывая ее. Мы можем делать новую мебель 
из старой, новые игрушки из подручных материалов (кусков дерева, 
лоскутов, пуговиц и пр.). Перешивая старую одежду и переделывая 
старую мебель, мы можем обеспечить себя многими вещами. 
• Покажите иллюстрацию 21-в: "На изготовление самодельной 

мебели не нужно больших затрат". 
• Попросите сестер показать то, что они принесли на урок. 

Попросите их рассказать, как они вырастили или изготовили все это. 
Следующим пунктом нашего бюджета должны быть расходы на 
предметы первой необходимости: пищу, одежду и жилье. Эти расходы 
зависят от нашей бережливости и от размеров семьи. Семьи, покупаю-
щие полуфабрикаты и продукты, готовые к употреблению, тратят 
на еду больше, чем те, кто готовит сам или выращивает часть продук-
тов в своем саду. Посещение распродаж, приобретение только самого 
необходимого, отказ от предметов роскоши позволит экономить на 
покупках. Можно также сэкономить деньги, перешивая старую одеж-
ду или покупая ткань на распродажах и изготавливая одежду своими 
руками вместо того, чтобы покупать готовую одежду. Некоторые 
семьи экономят на недорогом жилье. 
• Напишите на доске: Пища, одежда и жилье 
Семьям также следует внести в бюджет расходы на многие другие 
нужды. К ним можно отнести расходы на медицинские услуги 
и товары, на транспорт, а также плату за отопление, электричество 
и воду. Последние расходы носят название коммунальных платежей. 
• Напишите на доске: Медицина, транспорт и коммунальные услуги 
На оставшиеся деньги мы можем запланировать приобретение того, 
в чем не испытываем острой нужды, но что тем не менее хотели бы 
иметь. Сюда можно отнести расходы на семейный отпуск, подарки, 
кино и так далее. 
• Напишите на доске: Другое 
Если денег не остается или если их не хватает на предметы первой 
необходимости, бюджет нужно пересмотреть и изменить количество 
денег, ассигнованных на различные цели. Составив бюджет, мы долж-
ны его придерживаться. До получения следующей зарплаты мы ниче-
го не должны тратить на тот пункт бюджета, средства на который уже 
израсходованы. При возникновении непредвиденных ситуаций следу-
ет использовать средства, предназначенные на менее важные цели. 
В последующий месяц можно внести коррективы в бюджет по сравне-
нию с предыдущим. У нас должен быть бюджет, подходящий именно 
для нашей семьи. Постоянно придерживаясь бюджета, мы сможем по 
достоинству оценить, насколько он помогает нам разумно распоря-
жаться финансами. 
• Какие благословения мы получаем, следуя запланированному 

бюджету? Почему важно учить детей распоряжаться доходами? 
Как это можно делать? 
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Избегайте долгов 
• Прочитайте Учение и Заветы 104:78. Как вы думаете, почему Господь 

заповедал нам воздерживаться от долгов? 
У нас также есть совет президента Дж. Рубена Кларка-младшего: 

"Давайте избегать долгов как чумы; если вы сейчас в долгах, освобо-
дитесь от них; не сегодня - так завтра. 

Давайте жить строго и четко в рамках дохода и делать небольшие 
сбережения" (in Conference Report, Apr. 1937, 26). 

Можно существенно уменьшить долг, если сделать его выплату час-
тью бюджета. В этом случае, возможно, придется меньше тратить на 
другие нужды, но наши Пророки всегда велели нам избегать долгов. 
За исключением покупки дома и других совершенно необходимых 
вещей, нам не следует покупать что-либо в кредит. Если мы заняли 
деньги, то обязаны выплачивать их согласно обещанию. Мы должны 
быть честными во всех наших делах с другими людьми. 

Президент Н. Элдон Тэннер предупреждает об одной из величайших 
опасностей долгов: "[Люди] не могут в полной мере насладиться радо-
стями жизни, если настолько увязли в долгах, что не знают, как выпу-
таться из них. Это приводит к конфликтам в семьях, вызывает озабо-
ченность и беспокойство, а иногда является причиной разводов, и все 
только потому, что люди живут не по средствам" (address at Welfare 
Agriculture Meeting, 9 Apr. 1966; цит. no Relief Society Courses of Study, 
1977-78, [1977], 81). 

• Какие благословения приходят к тем, кто избегает долгов? 

Заключение 
Господь дал нам эту Землю, чтобы мы могли обеспечивать себя всем 
необходимым. Ему угодно, чтобы мы жили в достатке. Если мы будем 
разумно распоряжаться своими финансами и ставить на первое место 
в своей жизни Царство Божье, Господь благословит нас материально 
и духовно. 

Задание 
Отведите время на то, чтобы составить бюджет на будущий месяц. 
Отцы и матери могут обсудить бюджет со своими детьми на семейном 
совете. Если у вас есть долги, решите, как уменьшить их. Старайтесь 
каждый месяц откладывать деньги. 

Подготовка учителя 
К уроку: 

1. Попросите трех-четырех сестер принести один предмет собствен-
ного производства, например, выращенный в домашних условиях 
фрукт или овощ, предмет одежды, игрушку или декоративное 
украшение, изготовленные вручную. 

2. Поручите нескольким учащимся представить подобранные вами 
рассказы, стихи из Священных Писаний или цитаты. 
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ПИТАНИЕ СЕМЬИ 
У р о к 22 

Цель урока: помочь нам разобраться, какую пищу мы должны есть, 
чтобы оставаться здоровыми. 

Небесный Отец хочет, чтобы мы были здоровы 
Наш Небесный Отец очень любит нас. Он хочет, чтобы в этой жизни 
у нас было хорошее здоровье, и поэтому дал нам указания о том, како-
го рода продукты полезны для наших тел. Эти указания изложены 
в разделе 89 Учения и Заветов. Их называют также Словом Мудрости. 
В Слове Мудрости нам велено употреблять определенные виды пищи, 
способствующие хорошему здоровью. Нам также велено избегать 
употребления вредных для нас веществ, таких, как чай, кофе, спирт-
ное и табак. 

Различные виды пищи по-разному способствуют укреплению 
нашего здоровья 
• Прочитайте Учение и Заветы 89:10-11. Какие виды продуктов пита-

ния упоминаются в этих стихах? Какие фрукты и овощи доступны 
в нашем регионе? 

Овощи и фрукты - это важные компоненты рациона, поскольку 
предохраняют нас от некоторых заболеваний. Их употребление пре-
дотвращает серьезные нарушения зрения, некоторые инфекцион-
ные заболевания, а также способствует быстрому заживлению ран. 
Эти продукты защищают нас также от многих других проблем, свя-
занных со здоровьем. 

• Прочитайте Учение и Заветы 89:12-13. Какие виды продуктов 
питания упомянуты в этих стихах? 

Мясо, рыба и яйца содержат протеин, способствующий укреплению 
наших тел. Он содержится также в молоке, йогурте и сыре. Протеин 
образует мышечную ткань и помогает организму восстанавливаться 
после болезни. Беременным женщинам и маленьким детям протеин 
особенно необходим для правильного развития. В этих продуктах пита-
ния содержатся также минералы, такие, как железо и кальций, способ-
ствующие правильному развитию и функционированию наших тел. 
• Прочитайте Учение и Заветы 89:14-17. Какие виды продуктов 

питания упомянуты в этих стихах? Какие из этих и подобных им 
продуктов вы употребляете? 
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Помимо злаковых, в стихе 16 упоминаются овощи, растущие на лозе 
(вьющемся стебле). К ним можно отнести дыню, тыкву, томаты, горох 
и фасоль. Все эти культуры оказывают на организм такое же воздей-
ствие, как и злаковые. Они являются источником протеина, витами-
нов и необходимых для нас минералов. А самое главное - они обеспе-
чивают нас углеводами (натуральным крахмалом и сахарозой). За счет 
углеводов наши тела вырабатывают энергию, используемую нами 
в повседневной деятельности. 

Чтобы быть здоровыми, нам необходимо употреблять 
разнообразную пищу 
Некоторые полагают, что не имеет значения, что именно мы едим, 
главное - наполнить желудок. Это - заблуждение. Ни один вид про-
дуктов нельзя заменить другим. Каждая группа пищевых продуктов 
по-своему ценна. Нам нужны витамины, содержащиеся во фруктах 
и овощах, поскольку они защитят нас от болезней. Нам нужен проте-
ин, содержащийся в мясе и других продуктах, чтобы мы могли расти. 
(Если члены семьи предпочитают не есть мясо или животные продук-
ты, хорошим источником протеина могут быть фасоль, горох и чече-
вица.) Нам также нужны углеводы, содержащиеся в злаковых куль-
турах, как поставщики энергии. Если мы будем составлять рацион 
питания, ориентируясь на эти пять групп пищевых продуктов, то 
сможем обеспечить себе сбалансированное питание. 

• Покажите иллюстрацию 22-а: "Продукты питания всех групп", и 22-6: 
"Пирамида - руководство по использованию продуктов питания". 
Попросите сестер привести примеры входящих в каждую группу 
продуктов, имеющихся в вашем регионе. 

Любому человеку нужно принимать каждый день определенное 
количество порций продуктов из каждой группы. Мы должны сле-
дить за тем, чтобы в рацион питания было включено достаточное 
количество порций каждого вида продуктов на каждого члена семьи. 

• Покажите приведенный ниже список, подготовленный в виде пла-
ката, либо напишите его на доске. В нем показано, что входит в одну 
порцию каждой группы продуктов. 

1 кусок хлеба; полстакана подвергнутых термической 
обработке злаков, риса или макаронных изделий. 

1 среднего размера фрукт; полстакана консервированных 
или подвергнутых термической обработке фруктов. 

1 стакан свежих листовых овощей; полстакана 
подвергнутых термической обработке овощей. 

1 стакан молока; 45-60 г сыра. 
60-85 г подвергнутого термической обработке мяса или 

рыбы; полстакана сухой вареной фасоли; 1 яйцо. 
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Пирамида - руководство по 
использованию продуктов питания 
Руководство для составления суточного рациона 

Жиры, масла и сладости 
КАК МОЖНО РЕЖЕ 

Молоко, 
йогурт и сыр 
2-3 ПОРЦИИ 

Овощи 
3-5 ПОРЦИЙ 

Мясо, рыба, фасоль, 
яйца и орехи 

2-3 ПОРЦИИ 

Хлеб, злаки, рис, макаронные изделия 
6-11 ПОРЦИЙ 

Фрукты 
3-5 ПОРЦИЙ 

22-6: Пирамида - руководство по использованию продуктов питания. 
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• Напишите на доске, что вы ели вчера. Присутствовали ли в каждом 
приеме пищи блюда из разных групп продуктов? Достаточно ли 
порций каждой группы продуктов вы съели в течение дня? Если нет, 
то что вы можете сделать, чтобы получать эти продукты в достаточ-
ном количестве? 

Чтобы мы могли получать достаточное количество всех продуктов 
питания и более рационально использовать деньги, нам, возможно, 
придется покупать недорогие продукты из каждой группы. 
• Какие продукты из каждой группы дешевле всего стоят? Какими 

продуктами можно было бы заменить некоторые дорогостоящие 
продукты каждой группы? 

Как включить в свой суточный рацион все пять групп продуктов 
питания 
Чтобы употреблять в достаточном количестве продукты из каждой 
группы, можно использовать несколько приемов. 

1. Можно с самого утра продумать, что мы приготовим сегодня на 
завтрак, обед и ужин. Если составлять меню непосредственно перед 
готовкой, может оказаться, что в доме нет необходимого набора 
продуктов. 

2. Составляя меню, мы можем начать с простой пищи, например, 
взять рис или другую крупу, а затем добавить продукты других 
групп. 

3. Перед тем, как пойти на рынок, нам следует составить список 
необходимых продуктов, чтобы не забыть купить продукты, отно-
сящиеся к каждой из пяти групп. 

4. Можно выращивать овощи и фрукты на своем участке. Если у нас 
нет места для сада или огорода, мы можем выращивать некоторые 
культуры в горшках или деревянных ящиках. Возможно, друзья 
или родственники согласятся разделить вместе с нами свой участок. 

Заключение 
Все мы хотим быть здоровыми. Тщательно продумывая свое меню 
и употребляя продукты из всех пяти основных групп, мы тем самым 
укрепим свое здоровье. 

Задания 
Принимая пищу, обращайте внимание на то, присутствуют ли в ней 
продукты каждой из основных групп. Найдите способы включить 
в свой дневной рацион недостающие продукты. Помните о том, 
что необходимо планировать дневной рацион заранее. Это помогает 
включить в него продукты из всех пяти групп. 

Прочитайте Учение и Заветы 89, чтобы больше узнать о законе 
здоровья от Господа. 

163 



Урок 10 

Подготовка учителя 
К уроку: 

1. Изучите главу 29 Основ Евангелия, "Закон здоровья от Господа". 

2. Изучите Учение и Заветы 89. Обратите особое внимание на стихи, 
обсуждавшиеся на уроке. 

3. Побеседуйте со специалистами по проблемам питания и выясните 
у них, из каких продуктов, доступных в вашей местности, можно 
составить рацион здорового питания. 

4. Поручите нескольким учащимся представить подобранные вами 
рассказы, стихи из Священных Писаний или цитаты. 
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ПИТАНИЕ МАТЕРИ 
И РЕБЕНКА 

У р о к 2 3 

Цель урока: узнать, как должны питаться беременные и кормящие 
женщины и чем следует матерям кормить своих детей. 

Питание беременных женщин 
• Покажите иллюстрацию 23-а: "Хорошее питание необходимо и мате-

ри, и ребенку". 
Беременной женщине необходимо быть разборчивой в еде и употреб-
лять в пищу лишь то, что поможет ей и ее новорожденному мла-
денцу быть здоровыми. Она должна следить за тем, чтобы съедать 
достаточно порций продуктов каждой из пяти групп: (1) хлеб, злаки 
и крупы; (2) овощи; (3) фрукты; (4) молоко, сыр, йогурт; (5) мясо, рыба, 
орехи. Беременным женщинам также следует пить как можно больше 
воды и избегать ситуаций, приводящих к обезвоживанию. У женщин, 
рационально питающихся в период беременности, дети, как правило, 
рождаются более здоровыми и крепкими, чем у матерей, пренебрега-
ющих правильным питанием. 
• Попросите сестер назвать несколько продуктов питания из каждой 

группы, а затем составить меню для беременной женщины. 
Проследите за тем, чтобы они называли разнообразные продукты 
из всех пяти групп. 

• Почему правильное питание столь важно для женщины, готовя-
щейся стать матерью? 

"Если мать не заботится о хорошем питании и не употребляет в нуж-
ных количествах вещества, необходимые будущему ребенку, это может 
привести к нарушениям в развитии плода. 
Во многих развивающихся странах очень высок уровень смертности 
младенцев на первом году жизни. Причинами этого могут быть инфек-
ционные заболевания, вызванные отсутствием санитарно-профилак-
тических мероприятий, а также неправильное питание. Даже в разви-
тых странах... неправильное питание будущей матери - одна из 
причин довольно высоких показателей детской смертности. Если мать 
плохо питается в период беременности, особенно если она еще очень 
молода, возрастает вероятность того, что ребенок будет при рождении 
иметь недостаточный вес, рост, что, в свою очередь, может стать причи-
ной ранней смерти ребенка. Питание будущей матери в огромной сте-
пени влияет на здоровье ребенка. Она должна употреблять продукты, 
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содержащие питательные вещества, которые формируют организм 
ребенка и предохраняют его от неблагоприятных воздействий" 
(.1973-74 Relief Society Courses of Study [1973], 105). 

Молоко матери, как правило, - лучшее питание для младенца 
Наш Небесный Отец позаботился о том, чтобы организм матери 
вырабатывал молоко. Это молоко предназначено специально для 
вскармливания младенцев. Молоко матери гораздо полезнее для груд-
ных детей, чем молоко животных. Первая порция жидкости, выраба-
тываемая грудными железами матери после родов (молозиво), также 
очень важна для здоровья новорожденного. Она содержит вещества, 
предохраняющие ребенка от заболеваний в первые месяцы жизни. 

Иногда состояние здоровья матери не позволяет ей кормить ребенка 
грудью. В этом случае для кормления можно использовать коровье, 
козье молоко или искусственные молочные смеси, однако все эти про-
дукты необходимо тщательно стерилизовать. И все-таки, если есть хоть 
малейшая возможность, ребенка лучше кормить грудью. От питания 
матери зависит количество вырабатываемого молока. Если она вклю-
чает в свой рацион все необходимые продукты в нужных количествах 
и пьет достаточно воды, ее молока, как правило, хватает для вскармли-
вания ребенка. 

• Почему некоторые матери не кормят своих детей грудью? Почему 
жидкость, выделяющаяся до появления молока, так полезна для 
младенцев? Какие есть еще преимущества в кормлении грудью, 
помимо питания и защиты, предоставляемых ребенку? 

Искусственное вскармливание 
Если мать не может кормить ребенка грудью, она может давать ему 
другое молоко. Как правило, это означает, что мать кормит младенца 
из бутылочки (а позднее из чашки). Искусственное вскармливание 
требует соблюдения следующих профилактических мер: 

1. Постоянно стерилизовать бутылочку. Обязательно мыть ее и соску 
водой с мылом и тщательно ополаскивать. Это необходимо делать 
регулярно и в тех случаях, когда вы роняете бутылочку или когда 
на соску садятся насекомые, - иначе в организм ребенка могут 
попасть болезнетворные микробы. 

2. Использовать чистую воду. Микробы, содержащиеся в воде, добав-
ляемой к молоку, могут вызвать у ребенка серьезные заболевания. 
Если вы сомневаетесь в чистоте воды, прокипятите ее в течение 
двадцати минут и охладите перед кормлением. 

3. Если молоко скисает, не использовать его для кормления. Кормить 
ребенка только свежим молоком. 

4. Читать инструкции на этикетке со смесью и всегда добавлять 
необходимое количество воды. Если молоко слишком густое или 
слишком сильно разбавлено, это может привести к болезни ребен-
ка. Чтобы молоко дольше сохранило свои свойства, не добавляйте 
в него слишком много воды. 
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История, рассказанная доктором Джеймсом О. Мэсоном, свидетель-
ствует об опасности вскармливания ребенка чрезмерно разбавленным 
молоком. 

Однажды молодые родители пригласили доктора Мэсона осмотреть 
их ребенка. Когда мать распеленала полуторамесячную дочь, врач 
с ужасом обнаружил, что ребенок предельно истощен. Он мог даже 
разглядеть кости сквозь кожу. Родители сказали ему, что из-за тяжелой 
болезни во время беременности мать не может сама кормить ребенка. 
После его рождения они купили банку концентрата молочной смеси, 
а когда всю ее израсходовали, у них не было денег на приобретение 
новой. "А чем вы его кормите сейчас?" - спросил доктор. Они показали 
ему бутылочку с почти прозрачной жидкостью. Жидкость оказалась 
водой, смешанной с несколькими каплями концентрированного моло-
ка. Доктор Мэсон дал президенту прихода деньги на покупку молока 
для ребенка. Кроме того, он объяснил родителям, в какой пропорции 
следует разбавлять молоко. Несмотря на все усилия доктора, ребенок 
вскоре умер. Гораздо позднее родители узнали, что они могли получать 
молоко на местной молочной кухне (см. "For the Health of the Saints," in 
Speeches of the Year, 1974 [1975], 153-54). 

• Демонстрация (на усмотрение учителя): Покажите, как правильно 
мыть бутылочку и приготавливать молоко для ребенка. 

Искусственное вскармливание требует особой заботы о здоровье 
ребенка, однако при соблюдении соответствующих профилактиче-
ских мер может обеспечить его нормальное развитие. И все же лучше 
кормить ребенка материнским молоком, даже если есть необходи-
мость прикармливать его из бутылочки. 

Другая еда для ребенка 
Ребенок не сможет оставаться здоровым, если, подрастая, он будет 
питаться одним лишь молоком. Ему нужно получать и другую пищу. 
Сложно точно сказать, как долго материнское молоко сможет удо-
влетворять потребности ребенка, однако приблизительно с шести 
месяцев его уже следует начать прикармливать. 

Детям необходимо получать те же пять групп продуктов, что и взрос-
лым. Один из вариантов, позволяющих детям получать основные 
группы продуктов, - это консервированное детское питание. Если не 
удается достать детское питание, нетрудно приготовить еду для ребен-
ка из тех же продуктов, что употребляют взрослые. Нужно следить за 
тем, чтобы еда ребенка была очень чистой. Готовить ее следует в виде 
пюре, чтобы ребенку легко было есть ее даже до того, как у него про-
режутся зубы. 

Фрукты, покрытые кожурой, чище, чем другие фрукты. К примеру, 
очень хорошо подходят для малышей спелые бананы. Остальные 
фрукты следует тщательно мыть водой и чистить вымытым ножом. 
Все фрукты следует брать чистыми руками. 

Подвергнутые термической обработке овощи, особенно листовые, 
прекрасно подходят для питания ребенка. Их легко можно мелко 
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нарезать или размять, чтобы ребенку было легче жевать, и в них 
содержатся витамины, необходимые для здоровья ребенка. 
Злаки также полезны для питания детей, поскольку в них содержатся 
углеводы. Однако одних только злаков недостаточно. Чтобы дети были 
здоровыми и правильно развивались, им необходимы и другие про-
дукты: фрукты, овощи, яйца и молоко. 

Некоторые матери кормят своих детей бульонами. Бульон полезен 
лишь тем, что он подвергается кипячению и не содержит микробов. 
Однако сам по себе он не способствует развитию ребенка. Малышам 
необходимо получать также и другие продукты, содержащие полез-
ные витамины, минералы, протеин и углеводы. 

Родителям следует расширять диету ребенка постепенно, добавляя 
не менее одного нового продукта за один прием пищи. Иногда у детей 
может возникнуть аллергия на определенные виды продуктов. Это 
может вызвать рвоту, застой в легких или насморк, понос или сыпь. 
Давая ребенку по одному новому продукту за один прием пищи, роди-
тели смогут выяснить, что их ребенок не сможет есть из-за аллергии. 

• Какие продукты каждой из пяти групп может есть ребенок? Как нам 
следует готовить эти продукты? 

• Попросите сестер составить меню для ребенка. Проследите за тем, 
чтобы в него вошли разнообразные продукты из основных пяти 
групп. 

• Демонстрация (на усмотрение учителя): Покажите, как приготовить 
два-три блюда детского питания. 

Заключение 
Нам необходимо быть разборчивыми в еде. Это в особенности важно 
для беременных женщин и кормящих матерей. Мы также в ответе 
за здоровье своих детей, поскольку выбираем питание для них. 
Материнское молоко - лучший источник питания детей в первые 
месяцы жизни, но в последующем, чтобы они росли сильными и здо-
ровыми, им нужны продукты каждой из пяти групп. 

Подготовка учителя 
К уроку: 
1. Просмотрите урок 22 этого руководства, "Питание семьи". 
2. (На усмотрение учителя.) Принесите в класс бутылочку для корм-

ления ребенка и молочную смесь, чтобы показать сестрам, как 
простерилизовать бутылку и приготовить молоко для малыша. 

3. (На усмотрение учителя.) Принесите на урок продукты, особенно 
полезные для младенцев. Если есть такая возможность, принесите 
все, что вам потребуется для приготовления пищи. 

4. Поручите нескольким учащимся представить подобранные вами 
рассказы, стихи из Священных Писаний или цитаты. 
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ПРОФИЛАКТИКА 
ЗАБОЛЕВАНИЙ 

У р о к 24 

Цель урока: напомнить нам о необходимости поддерживать здоровье, 
соблюдая меры профилактики заболеваний. 

Мы должны учиться быть здоровыми 
Б древности люди не знали о причинах болезней. Они полагали, что 
болезни посылаются нам в наказание за злодеяния, за отказ от жерт-
воприношений или что они вызваны колдовством. Ученые и врачи, 
проделав путь длиной в несколько столетий, открыли причины мно-
гих заболеваний. За годы, прошедшие со времени восстановления 
Евангелия на Земле в 1830 году, наши познания существенно возросли. 
С тех пор Дух Господень щедро одарил Землю. Было сделано много 
новых открытий, помогающих нам быть здоровыми. 

Нам, взрослым людям, нужно знать, что поможет нам оставаться 
здоровыми, и применять эти знания на практике. Мы также должны 
учить этому своих детей. Нам необходимо приучать членов семьи 
заботиться о своем здоровье. В некоторых странах родители часто 
пугают детей уколами, когда те плохо себя ведут. Так поступать глупо, 
поскольку дети при этом отождествляют заботу об их здоровье с нака-
занием. 

На этом уроке мы рассмотрим некоторые способы поддержания 
здоровья. 

Защита от микробов способствует предотвращению заболеваний 
Микробы - это мельчайшие живые организмы, способные вызвать 
заболевания. Одни микробы передаются от человека к человеку, 
другие - от животных к людям. Поселяясь в нашем организме, микро-
бы вызывают различные заболевания. Они хорошо выживают и раз-
множаются в теплой, влажной и темной среде. В большом количестве 
микробы обитают на теле животных и в отходах организмов человека 
и животных. Необходимо устранять условия, благоприятствующие 
жизни и развитию микробов. 

• Какими путями можно устранять эти условия? В дополнение 
к предложениям сестер назовите следующие меры: 
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Следите за тем, чтобы в доме не было насекомых 
Один способ избавиться от насекомых в доме - установить сетки на 
окнах, а при возможности и на дверях. Сетки следует содержать 
в исправности, особенно в теплую погоду. 

Содержите в чистоте места, где могут обитать микробы 
В тех участках дома, где мы готовим пищу, принимаем ванну, стираем, 
часто присутствует избыточная влажность. Есть разные способы устра-
нять в этих местах излишнюю влагу. Влажность в сочетании с теплом 
особенно благоприятствует развитию микробов. Вместе с тем солнеч-
ный свет, несмотря на излучаемое им тепло, препятствует их размно-
жению. 

• Какие вещи следует время от времени просушивать на солнце для 
уничтожения микробов? 

Своевременно избавляйтесь от отходов 
Микробы обитают также в среде отходов жизнедеятельности челове-
ка и животных. Если оставлять отходы на открытом воздухе, на них 
садятся мухи, и к мельчайшим волоскам, покрывающим их конечно-
сти, пристают микробы. Приземляясь в другое место, они переносят 
туда эти микробы. 

• Как можно избавляться от отходов жизнедеятельности человека 
и животных? (Пользуйтесь туалетами, уборными, отхожими места-
ми. Выгуливайте животных на специально огражденных площадках. 
Закапывайте отходы травоядных животных в саду. Присыпайте отхо-
ды землей, закрывайте их сетками и другими подручными материа-
лами, чтобы насекомые не имели к ним доступа.) 

Предохраняйте пищу от насекомых 
Убирайте остатки еды в шкафы, закрывая доступ к ним насекомых. 
Если есть возможность, держите продукты в прохладном месте. 
Для этого удобно использовать холодильники, холодильные шкафы 
с ледяным охлаждением, погреба. Некоторые микробы переносятся 
ветром, поэтому продукты следует также защищать и от ветра. 
В районах с ярко выраженным тропическим климатом продукты 
лучше всего хранить в специально оборудованных холодных кла-
довках. 

Прививки помогают предотвратить заболевания 
Мы можем защитить себя и наши семьи от некоторых болезней 
с помощью прививок. Прививки против одних заболеваний доста-
точно сделать один раз, против других их необходимо повторять 
через определенные промежутки времени. Полиомиелит в недавнем 
прошлом был очень распространенной болезнью, но много лет назад 
ученые открыли способ ее предотвращения, разработав вакцину 
против нее. Люди, сделавшие прививку против полиомиелита, уже 
никогда не заболеют этой болезнью, которая еще недавно уносила 
человеческие жизни и делала многих инвалидами. В большинстве 
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Сопротивляемость заболеваниям 
Рекомендуемое расписание прививок* 
Болезнь 

Рождение 1 
месяц 

2 
месяца 

4 
месяца 

6 
месяцев 

В о з р а с 

12 
месяцев 

:т 

15 
месяцев 

18 
месяцев 

4 - 6 
лет 

11-12 
лет 

14-16 
лет 

Взрослые 

Гепатит Б (HBV) HBV-1 (первая прививка А, В 

HBV-2 
(через месяц после 1-й) 

HBV-3 
(через 5 месяцев после 2-й) 

HBV-1, 2, 3 
(для тех, кто 
прежде не делал 
прививок) 

Дифтерия, 
столбняк, 
к о к л ю ш (АКДС) 

АКДС-1 АКДС-2 АКДС-3 АКДС-4 АКДС-5 Б, повторная прививка 
против столбняка 
каждые 10 лет 

Грипп типа Б 
(HIB) 

HIB-1 HIB-2 HIB-3 HIB-4 

Полиомиелит 
(четыре прививки) 

Полио-
миелит-1 

Полио-
миелит-2 

Полиомиелит-3 Полио-
миелит-4 

В 

Корь, свинка, 
краснуха 
(MMR) - три 
прививки 

MMR-1 MMR-2 MMR-2 
(если не 
была 
сделана 
в 4-6 лет) 

В, г 

Ветряная оспа 
(ветрянка) 

Var-1 Var-1 
(если не 
была 
сделана 
раньше) 

в,д 

Эпидемический 
грипп 

Пневмококковая 
пневмония 

Гепатит А 

А 
Б 
В 

г 

д 

Ежегодно. От 65 лет и старше. Медицинским работникам и другим людям, подверженным риску 
заболевания. От двух лет и старше при наличии хронических заболеваний, таких, как астма, болезнь 
сердца и диабет. Проконсультируйтесь с врачом. Противопоказано тем, у кого есть аллергия на яйца. 

Один раз или с повтором через пять лет для людей, подверженных высокому риску. От 65 лет 
и старше. От двух лет и старше при наличии хронических заболеваний, по совету врача. 
Для живущих в особой среде и социальных условиях, например, среди коренного населения 
Американского континента. Проконсультируйтесь с врачом. 

Две дозы: через два и через ш е с т ь месяцев после первой прививки. От двух лет и старше 
в случае зарубежного путешествия (см. пункт "В" ниже). 
Людям с хроническими заболеваниями печени или подверженным риску заболевания 
гепатитом А. Проконсультируйтесь с врачом. 

Медицинским работникам и другим людям, подверженным риску заболевания. Проконсультируйтесь с врачом. 
Через пять лет может понадобиться дополнительная доза. Проконсультируйтесь с врачом. 
Зарубежное путешествие в определенные зоны. Проконсультируйтесь с врачом или с местным отделом 
здравоохранения. 

Две дозы с промежутком по крайней мере в четыре недели. Проконсультируйтесь с врачом. Взрослым, родив-
шимся в 1957 году или позднее, необходимо получить по крайней мере одну дозу, если нет подтверждения о 
наличйи у них иммунитета. Взрослым, подверженным высокому риску (студентам, медицинским работникам и 
так далее). Противопоказано беременным или ожидающим беременности в ближайшие три месяца женщинам. 
Две дозы с промежутком по крайней мере в 4-8 недель. Все взрослые, имеющие подозрение на заболевание, 
а также люди, подверженные высокому риску (медицинские работники, работающие с маленькими детьми 
учителя, воспитатели и так далее). У тех, кто переболел ветрянкой, иммунитет, как правило, уже выработан. 
Противопоказано беременным или ожидающим беременности в ближайший месяц женщинам. 

^Прививки не следует откладывать из-за несерьезных заболеваний. 

24-я: Сопротивляемость и привики против к заболеваниий. 
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24-6: Мудрая девушка старается высыпаться, правильно питается, 
тщательно чистит зубы не менее двух раз в день и часто моет руки. 
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районов мира прививки можно сделать в лечебных учреждениях или 
у врачей, практикующих частным образом. 

• Какие заболевания наиболее распространены в вашем регионе? 
Какие прививки рекомендуют вам врачи и работники медицин-
ских учреждений? Как часто их следует делать? Где можно сделать 
прививки, необходимые для вас и членов вашей семьи? Расскажите 
сестрам, где и когда они могут сделать себе прививки. Предложите 
им назначить для этого конкретное время. 

• Покажите схему 24-а: "Сопротивляемость и прививки против 
заболеваний". Дайте сестрам время на то, чтобы изучить эту схему 
в своих руководствах. 

Здоровый образ жизни способствует предотвращению заболеваний 
• Покажите иллюстрацию 24-6: "Мудрая девушка старается высы-

паться, правильно питается, тщательно чистит зубы не менее двух 
раз в день и часто моет руки". 

Мы можем вырабатывать у себя привычки, способствующие укре-
плению здоровья. Среди таких привычек можно отметить организа-
цию нормального сна, рациональное питание и ежедневные физиче-
ские упражнения; сюда же относится соблюдение чистоты и гигиены. 
Полезно также выработать в себе привычки регулярно принимать 
душ, чистить зубы после каждого приема пищи, мыть руки после 
посещения туалета, прикрывать рукой рот и нос при чихании. В тро-
пическом климате во избежание инфицирования следует носить 
сандалии или другую обувь. 

• Попросите сестер рассказать о том, как они приучают членов своей 
семьи к здоровому образу жизни. 

Когда приходит болезнь 
Болезнь обычно вызывает перемены в нашем самочувствии, в том, 
как мы выглядим и ведем себя. Резкие или очень заметные перемены 
обычно говорят о том, что с нами что-то не в порядке. К таким при-
знакам можно отнести: боль, жар, озноб, потерю аппетита, тошноту, 
бледность, головокружение, слабость, сыпь, зуд, опухоли, понос. 

Если мы заболели, нам следует обратиться к врачу или в лечебное 
учреждение и получить рекомендации относительно наиболее 
эффективных способов лечения. Нам также помогут благословения 
священства. Господь хочет, чтобы мы делами заработали Его благо-
словения. Для избавления от недуга необходимо выполнять рекомен-
дации врача, вести здоровый образ жизни, верить, молиться и полу-
чать благословения священства. Все это поможет нам преодолеть 
многие болезни. 

• Что вы можете сделать сегодня или на этой неделе, чтобы защитить 
себя от болезней? 
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Заключение 
Все мы - труженики Господа на этой Земле. Чтобы служить Ему 
с полной отдачей, нам необходимо крепкое здоровье. Только если 
будем здоровы сами и вырастим здоровых детей, мы сможем внести 
свой вклад в строительство Сиона. 

Господь открыл нам много способов предотвратить болезни и недуги. 
Он требует, чтобы мы разумно относились к своему здоровью и всеми 
силами старались его поддерживать. Он хочет, чтобы мы заботились 
о больных. Он обещал нам, что верой, молитвой и силой священства 
мы сможем быть исцелены, если это будет Ему угодно. Президент 
Бригам Янг учил: "Так давайте же постараемся стремиться как можно 
выше поднять качество нынешней жизни, соблюдая все законы здо-
ровья, разумно сочетая труд, учение, отдых и развлечения и таким 
образом готовясь к лучшей жизни. Давайте обучать этим принципам 
наших детей" (Discourses ofBrigham Young, sel. John A. Widtsoe [1954], 186), 

Задание 
Используя описанные в уроке методы, приучайте семью вести здо-
ровый образ жизни. Изучите схему 24-а. 

Подготовка учителя 
К уроку: 

1. Посетите ближайшее лечебно-профилактическое учреждение 
и выясните, какие прививки там можно сделать. Узнайте, по 
каким дням проводится иммунизация, какие при себе нужно 
иметь документы и так далее. 

2. Поручите нескольким учащимся представить подобранные 
вами рассказы, стихи из Священных Писаний или цитаты. 
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ПРИУСАДЕБНОЕ 
САДОВОДСТВО 

У р о к 2 5 

Цель урока: помочь нам начать разводить или сделать лучше свой 
садово-огородный участок. 

Наши Пророки сказали, что мы должны иметь свой садово-
огородный участок 
Президент Спенсер В. Кимбалл призывал членов Церкви собственны-
ми силами производить продукты питания. В течение нескольких лет 
он настойчиво убеждал каждую семью разбить собственный сад. Он 
сказал: "Мы призываем вас выращивать на своем участке как можно 
больше разных продуктов. Если позволяет климат, сажайте ягодные 
кустарники, виноградники, фруктовые деревья. Разводите овощи и 
ешьте плоды из собственного огорода. Даже живущие в квартирах... 
могут, как правило, выращивать овощи и фрукты в горшках и кадках. 
Изучайте передовые методы самостоятельного производства продук-
тов питания. Стремитесь к тому, чтобы ваш сад был... чистым, акку-
ратным и радовал глаз, добивайтесь высоких урожаев. Если с вами 
живут дети, привлекайте их к работе, пусть у них будут определен-
ные обязанности" (in Conference Report, Apr. 1976,170-71; или Ensign, 
May 1976,124). 
Призывая каждого из нас заниматься садоводством, Президент 
Кимбалл напомнил нам слова Господа: "Что вы зовете Меня: 'Господи! 
Господи!' и не делаете того, что Я говорю?" (от Луки 6:46). 
Давая такой совет, Пророки имели на то веские основания. Заниматься 
садоводством выгодно во многих отношениях. Мы начинаем больше 
ценить природу, учимся трудиться всей семьей. Имея высокоурожай-
ный сад, мы уменьшаем свою зависимость от внешних источников 
продуктов питания. Мы можем по своему вкусу выбирать для разведе-
ния культуры, обеспечивающие нам полноценное питание. Производя 
продукты питания собственными силами, мы получаем огромное 
удовлетворение. Кроме того, мы можем продавать продукты друзьям 
и соседям, экономить деньги и помогать нуждающимся. 
• Попросите сестер объяснить, какую выгоду они получают оттого, 

что у них есть свой сад или огород. 

Начните с составления плана 
Прежде чем разводить сад и огород, нужно принять некоторые 
решения. 
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25-й: Живущие в квартирах могут выращивать овощи в горшках и кадках. 

1 
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25-6: Выбирайте для разведения растения, которые будут хорошо 
расти в ваших климатических условиях и на вашей почве. 
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Где сажать 
• Покажите иллюстрацию 25-а: "Живущие в квартирах могут выра-

щивать овощи в горшках и кадках". 
Прежде всего нам необходимо решить, где мы будем сажать растения. 
Нужно выбрать для участка оптимально расположенное место, ведь 
этот кусочек земли станет для нас бесценным. Выберите участок, осве-
щенный солнцем не менее шести часов в день. Возьмите пробу почвы. 
Песчаная почва плохо удерживает влагу; суглинок, наоборот, плохо ее 
пропускает: вся вода собирается на поверхности. Участок с неблагопри-
ятной почвой следует улучшить добавлением компоста или почвы про-
тивоположного качества. Необходимо иметь источник воды для полив-
ки, если участок не получает достаточного количества осадков. При 
возможности он должен быть расположен недалеко от дома - на таком 
расстоянии, чтобы было несложно приезжать и работать на нем не-
сколько раз в неделю. Выбирайте местность с не очень большим укло-
ном - иначе вода будет смывать почву и семена. Если ваш участок все 
же расположен на откосе, разбивайте грядки поперек спуска, а не вдоль. 
Живущие в квартирах могут выращивать овощи в горшках и кадках. 
Желающие иметь сад больших размеров могут вскопать двор за или 
перед домом или взять в аренду участок земли. Вот какой выход из 
положения нашли две семьи из Германии: 

"Мы, две семьи из Франкфуртской миссии, хотим рассказать вам 
о нашем саде. 
Нелегко было найти участок земли в таком большом городе, как Франк-
фурт. Наш участок совсем крошечный, а когда мы арендовали его, 
это был просто пустырь со сломанной изгородью и полуразвалившим-
ся домиком. Тем не менее мы с воодушевлением принялись за работу. 
Прежде всего мы сделали новую изгородь, отремонтировали домик 
и [вскопали] участок. Весной мы посадили овощи, и соседи сказали, 
что [они] не взойдут. Неподалеку от участка есть родник, куда мы 
ездим на велосипедах за водой для полива. Мы просили Господа бла-
гословить наш огород, и Он ответил на наши молитвы. Все, что мы 
посадили, взошло, и сейчас мы с радостью видим, как растут наши 
овощи" (цит. по Spencer W. Kimball in Conference Report, Oct. 1976, 5; 
или Ensign, Nov. 1976, 5). 

Что сажать 
• Покажите иллюстрацию 25-6: "Выбирайте для разведения растения, 

которые будут хорошо расти в ваших климатических условиях и на 
вашей почве". 

На следующем этапе нам нужно решить, что мы будем сажать. Разме-
ры участков у всех разные: у кого-то большие, а у кого-то - совсем ма-
ленькие. Если место на вашем участке ограниченно, выбирайте для 
посадки растения, которые не стелются по земле, например, виноград, 
вьющиеся бобовые или помидоры на специальных опорах. Отдавайте 
предпочтение семенам, дающим много плодов от одного семени, та-
ким, как кабачки, тыквы и помидоры, а не растениям, дающим всего 
один плод, таким, как редис. 
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Выбирайте культуры, позволяющие обеспечить вашу семью необхо-
димыми питательными веществами. Не занимайте, однако, место на 
участке теми овощами и фруктами, которые члены вашей семьи не 
любят и не станут есть. Учтите также, что нужно выбирать культуры, 
хорошо растущие в вашем климате и на вашей почве. 

• Покажите плакат с изображением фруктов, овощей, бобовых и зер-
новых растений, распространенных в вашем регионе. Какие куль-
туры дают наибольшее количество плодов, занимая при этом наи-
меньшую площадь? 

Полезно каждый год при подготовке к посадке рисовать схему участка. 
Одни и те же культуры не должны год от года расти на том же самом 
месте. Если не чередовать культуры, почва постепенно истощится, 
и это приведет к снижению урожайности. 

• Покажите иллюстрацию 25-в: "Примерный набор овощей для 
посадки". 

Когда сажать 
Следующее, что нам нужно решить, - это когда производить посадку. 
Для каждой культуры существуют свои наиболее благоприятные 
сроки. Одни растения лучше растут в сухое время года, другие любят 
влагу. Такие культуры, как свекла, капуста, морковь, салат-латук, лук, 
горох, шпинат, лучше растут в прохладную погоду. Другие растения -
фасоль, кукуруза, дыни, кабачки, помидоры - более теплолюбивы. 
• Покажите на плакате либо напишите на доске список культур, 

растущих в вашем регионе, и сроки их посадки. 

Приготовьте участок для посадки 
За 4-6 недель до начала посадки освободите землю от сорняков, кам-
ней, пней, мусора и прутьев. Взрыхлите почву лопатой или мотыгой, 
чтобы в нее легче впитывалась влага. Во время посадки почва должна 
быть рыхлой, без крупных комьев. 

• Покажите иллюстрацию 25-г: "Тщательно подготовьте почву перед 
посадкой". 

На данном этапе почву, как правило, еще можно улучшить. Компост, 
перегной или навоз улучшат качество как песчаной, так и глинистой 
почвы. Они также благотворно повлияют на содержание питательных 
веществ в выращиваемых культурах. Однако компост нельзя пригото-
вить и добавить в почву в тот же день. Чтобы получить компост, кото-
рый можно добавлять в почву, потребуется четыре-шесть месяцев. 
Поэтому следует закладывать компостную кучу ежегодно, чтобы 
использовать ее на будущий год. 
Советы о приготовлении компоста вы найдете в специальной лите-
ратуре либо обратившись к советнику по земледелию или к опытному 
огороднику. 

• Попросите сестер, имеющих опыт садоводства, объяснить, как они 
делали и затем использовали компостную кучу. 
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Очистите участок земли от сорняков, 
пней, камней, мусора и прутьев. 

Разрыхлите почву лопатой или 
мотыгой. 

Добавьте компост для улучшения 
почвы. 

25-г: Тщательно подготовьте почву перед посадкой. 
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Посадите растения 
В регионах с относительно коротким вегетационным периодом семена 
лучше сначала проращивать в помещении, в горшочках. Сажая семена 
непосредственно на участке, делайте ровные ряды, чтобы овощи можно 
было отличить от сорняков. Оставляйте промежутки между семена-
ми. Узнайте сроки, в которые следует засевать те или иные культуры, 
и придерживайтесь их. Засевайте по одному ряду одной и той же куль-
туры каждую неделю в течение нескольких недель. Так вы продлите 
период созревания урожая. 
Семена бывают разных размеров; если все их сажать на одну и ту же 
глубину, они не взойдут. Сажайте семя на глубину, равную приблизи-
тельно трем его диаметрам. Затем плотно утрамбуйте почву (в месте 
посадки). Оставляйте достаточно места между рядами, чтобы впо-
следствии можно было разрыхлять почву вокруг растений. 
Поливайте грядки после посева, иначе семена не прорастут. 

Ухаживайте за участком 
Все наши усилия по разбивке участка, подготовке почвы и посадке 
растений будут напрасными, если мы не обеспечим им впоследствии 
должный уход. Нам необходимо будет совершать следующие действия: 

Полив 
При отсутствии достаточного количества осадков обильно поливать 
сад каждую неделю. Сразу после полива почва должна быть влажной 
на глубине пятнадцати сантиметров. Всегда поливайте землю в жар-
кую погоду, чтобы почва не затвердевала. 

Мульчирование 
Когда ростки достигнут высоты нескольких сантиметров, удалите 
оставшиеся сорняки. Посыпьте почву вокруг растений и между 
грядками слоем опилок, мелко нарезанных газет, листьев, травы или 
соломы толщиной 5-7 сантиметров. Приготовленная таким образом 
мульча предохраняет почву от высыхания и перегрева. Многие люди, 
практикующие мульчирование, замечали, что это позволяет реже 
пропалывать грядки. 

Прополка 
Сорняки забирают у растений влагу и питательные вещества. Вы-
дергивайте сорняки руками или выкапывайте мотыгой. Толстый слой 
мульчи не даст сорнякам прорасти, однако его необходимо снимать 
приблизительно раз в неделю для взрыхления почвы, после чего его 
снова следует уложить на грядку. 

Защита от вредных насекомых 
Насекомые причиняют большой вред растениям и могут полностью 
погубить урожай. Вовремя снимайте созревшие плоды, чтобы не допу-
стить их гниения, в противном случае они станут хорошей приманкой 
для насекомых. Удаляйте с участка переставшие плодоносить расте-
ния. Снимайте насекомых руками, смывайте их водой или пользуй-
тесь инсектицидами. Если вы использовали инсектициды, то овощи 
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25-д: Садово-огородный участок может принести семье много пользы. 
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и фрукты необходимо будет особенно тщательно мыть перед употреб-
лением в пищу. 

Сбор урожая 
Если снимать фрукты и овощи непосредственно перед употреблением 
в пищу или заготовкой их на зиму, у них будет наилучший вкус и наи-
высшая питательность. Некоторые овощи, например, огурцы, дают 
больше урожая, если их собирать чаще. Не допускайте, чтобы плоды 
перезрели, завяли или высохли. Собирайте листовые овощи, пока они 
еще молодые и нежные. 
• Покажите иллюстрацию 25-д: "Садово-огородный участок может 

принести семье много пользы". 
• Какую пользу можно получить от заранее спланированного, подго-

товленного, засаженного и ухоженного садово-огородного участка? 

Заключение 
Мы можем на деле доказать, что любим Господа и доверяем Ему, если 
всегда будем делать то, что велят нам Его Пророки. Каждый из нас 
получит благословения, если разобьет и подготовит участок и позабо-
тится о том, чтобы он был ухоженным и урожайным. Президент 
Спенсер В. Кимбалл советовал: "Поддерживайте свои лужайки и сады 
в хорошем состоянии. Независимо от ваших обстоятельств, пусть ваши 
дома и приусадебные участки будут олицетворением порядка, красо-
ты и счастья. Хорошо продумайте, как этого можно достичь, и выпол-
няйте намеченное планомерно и систематично" (in Conference Report, 
Apr. 1976,171; или Ensign, May 1976,125). 
• Прочитайте Учение и Заветы 59:16-19. 

Задание 
Запланируйте прямо сейчас, как и когда вы займетесь разведением 
или улучшением своего садово-огородного участка. Помните, что вы 
сможете добиться хороших успехов, если будете трудиться всей семьей. 

Подготовка учителя 
К уроку: 
1. В библиотеке или из бесед с местными специалистами по сельскому 

хозяйству либо опытными огородниками узнайте следующее: 
а) какие культуры наиболее целесообразно выращивать у себя 

на огороде или в саду; 
б) сроки посадки каждой из этих культур; 
в) как приготовить у себя на участке качественный компост; 
г) как следует поливать, пропалывать, мульчировать и обрабатывать 

сад, какие средства борьбы с вредителями можно применять. 
2. Приготовьте плакаты, предложенные в уроке, или напишите эту 

информацию на доске. 
3. Поручите нескольким учащимся представить подобранные вами 

рассказы, стихи из Священных Писаний или цитаты. 
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ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

И ДОМАШНИЕ 
ЗАГОТОВКИ 

У р о к 2 6 

Цель урока: помочь нам научиться быть независимыми, производя то, 
в чем мы нуждаемся, у себя дома. 

Материальная независимость 
Президент Спенсер В. Кимбалл сказал: "Мы призываем всех Святых 
последних дней стать самодостаточными и независимыми" (in Confe-
rence Report, Apr. 1976,170; или Ensign, May 1976,124). Этот совет имеет 
серьезные основания. Президент Мэрион Дж. Ромни объяснял: "Мы 
живем в последние дни... Мы живем в эпоху, предваряющую непо-
средственно Второе пришествие Господа Иисуса Христа. Нам велено 
подготовить себя и жить таким образом, чтобы мы могли... не зави-
сеть от тех, кто не вхож в Целестиальное Царство" (in Conference Report, 
Apr. 1975,165). (См. У и 3. 78:13-14.) 

• Покажите иллюстрацию 26-а: "Для разведения кур не требуется 
больших помещений". 

Президент Кимбалл настойчиво призывал нас стать материально неза-
висимыми, поскольку древние пророчества уже начинают сбываться. 
Он сказал: "Я думаю, что наступает то время, когда стихийные бед-
ствия - ураганы, потопы, землетрясения - будут случаться все чаще. 
Надо полагать, что их число будет расти по мере приближения к концу 
света, поэтому мы должны быть готовы ко всему" (in Conference Report, 
Apr. 1974,184). 

Президент Кимбалл сказал также: 
"Когда настанут страшные времена, многие, вероятно, пожалеют, что 
не наполнили все свои стеклянные банки и не развели огород во дворе 
дома, не посадили несколько фруктовых деревьев и ягодных кустов 
и не обеспечили себя всем необходимым. 

Господь рассчитывает на то, что мы не будем зависеть ни от кого, но, 
как мы заметили, даже многие фермеры покупают молоко у соседей, 
а живущие в собственных домах покупают овощи в магазине. Если же 
случится так, что грузовики не смогут подвозить продукты в магазины, 
многих постигнет голод" (in Conference Report, Oct. 1974, 6; или Ensign, 
Nov. 1974,6). 

186 



187 

26-я; Для разведения кур не требуется больших помещений. 



Урок 10 

• Попросите сестер представить себе, что все магазины закрылись 
и они вынуждены рассчитывать лишь на свои силы. Спросите их, 
какие заготовки они бы хотели иметь у себя дома в таких условиях. 

Как обеспечить себя всем необходимым 
Епископ Бон Дж. Фезерстоун объяснял, какие именно навыки необ-
ходимо развивать, чтобы перейти на самообеспечение: "О подсобном 
хозяйстве. Разводите домашний скот, если позволяют ваши возмож-
ности и местные законы. Сажайте фруктовые деревья, виноградники, 
ягодные кустарники и овощи. Тем самым вы обеспечите семью продук-
тами, большую часть которых можно съесть в свежем виде. Остальную 
их часть можно законсервировать и включить в домашние запасы. 
По возможности производите, помимо продовольствия, все необходи-
мое для дома. Шейте и чините свою одежду, самостоятельно изготав-
ливайте мебель и домашнюю утварь. Кроме того, украшайте, ремон-
тируйте и содержите в исправности имущество" ("Food Storage," Ensign, 
May 1976,117). 

Согласно указаниям епископа Фезерстоуна, нам необходимо научиться 
обеспечивать себя всеми возможными способами: 

• Покажите приведенный ниже список, написанный на плакате либо 
на доске: 

1. Держите домашний скот. 
2. Сажайте фруктовые деревья, виноградники 

и кустарники. 

3. Разводите огород. 

4. Заготавливайте продукты впрок. 

5. Шейте и чините одежду. 

6. Изготавливайте мебель и домашнюю утварь. 
7. Ремонтируйте и содержите в исправности 

свое имущество. 

Держите домашний скот 
Если мы располагаем достаточно большим участком земли и если 
местные законы разрешают держать скот, нам следует разводить 
домашних животных. Прежде чем решить, каких именно животных 
мы будем разводить, необходимо подумать о кормах, помещении для 
их содержания и об уходе за ними. Все это мы должны подготовить 
заранее. Легче всего ухаживать за курами, утками, кроликами и дой-
ными козами. 

• Обсудите, какие виды домашнего скота принято разводить в вашей 
местности. Обсудите, какого кормления, ухода и содержания требу-
ют эти животные. 
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С помощью палки, перекинутой через лунку, 
определите глубину посадки дерева. 

Добавьте в почву компост, чтобы облегчить 
рост корней. Вода не должна слишком быстро 
высыхать. 

С помощью веревки, привязанной к кольям, Засевайте по одному ряду в неделю, 
можно наметить ровные борозды. чтобы раздвинуть сроки сбора урожая. 

26-6: Посадка деревьев и овощей. 
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Сажайте фруктовые деревья, виноградники и кустарники 
• Покажите иллюстрацию 26-6: "Посадка деревьев и овощей". 

Фруктовые деревья, виноградники и ягодные кустарники плодоносят 
каждый год или через год. Их не нужно сажать каждый год, как овощи. 
Однако они не могут плодоносить в течение нескольких лет после посад-
ки. Поэтому их нужно сажать как можно раньше, чтобы получать 
плоды тогда, когда они будут нам более всего необходимы. 

Каждому дереву, кусту, каждой лозе необходимо определенное коли-
чество воды. Их также нужно обезопасить от вредителей и заболева-
ний. Одни деревья и кусты разрастаются гораздо сильнее, чем другие, 
поэтому перед тем, как посадить их, мы должны иметь представление 
о том, сколько места на участке они займут, когда войдут в полную 
силу. 

• Поговорите о том, какие виды фруктовых деревьев, ягодных кустар-
ников и винограда лучше всего приспособлены к климатическим 
условиям вашего региона. Обсудите, какой уход необходим каждой 
из этих культур. 

Разводите огород 
• Покажите иллюстрацию 26-в: "Члены семьи вместе работают 

в огороде". 

Президент Кимбалл просил, чтобы каждая семья насадила свой 
собственный огород. Это позволит нам иметь свежие овощи, а также 
заготавливать избыток урожая впрок. Эта тема освещается в уроке 
25 данного пособия - "Приусадебное садоводство". 

Заготавливайте продукты впрок 
• Покажите иллюстрацию 26-г: "Продукты можно хранить, консер-

вировать или сушить, чтобы использовать тогда, когда свежих 
продуктов уже не будет". 

Вот уже многие годы Пророки призывают нас запасаться продуктами 
и заготавливать их впрок там, где это разрешено законами. Запасаться 
продуктами необходимо на тот случай, если у нас не будет других 
источников питания. После урагана в Гондурасе осенью 1974 года чле-
ны Церкви смогли в полной мере оценить значение домашних запасов 
продовольствия. Всего за несколько месяцев до того президент миссии 
предупредил их о надвигающемся бедствии и призвал запасаться 
продуктами. Запасы бобов, риса, муки и других основных продуктов 
питания спасли Святых от голода (см. Bruce Chapman, "Hurricane in 
Honduras," New Era, Jan. 1975, 30-31). 

Запасаться продуктами и заготавливать их впрок можно следующими 
способами: 

1. Хранить их под землей. Этот способ хорошо подходит для некото-
рых корнеплодов, а также листовых овощей при условии налажен-
ной дренажной системы и умеренных осадков. 

190 



26-е: Члены семьи вместе работают в огороде. 

191 



26-г: Продукты можно хранить, консервировать или сушить, 
чтобы использовать тогда, когда свежих продуктов уже не будет 
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2. Сушить их. Используйте для этого сушилки, а в теплую, солнечную 
погоду фрукты и овощи можно сушить на солнце. Во время сушки 
продукты нужно предохранять от мух и других насекомых. В случае 
дождя их следует накрыть или перенести в помещение. 

3. Консервировать их. Этот способ прост, но при несоблюдении пра-
вил консервирования может быть опасен. Если консервировать про-
дукты надлежащим образом, они прекрасно сохраняются в течение 
длительного времени и не теряют своих вкусовых качеств. Этот спо-
соб требует применения специальных приспособлений (ими могут 
пользоваться сразу несколько семей). Нужно также следить за тем, 
чтобы банки не разбивались. 

4. Солить или мариновать их (мариновать - значит консервировать 
в чистой подсоленной воде с добавлением уксуса). Это недорогой 
способ заготовления фруктов, овощей и мяса. При этом практиче-
ски не требуется использование каких-либо приспособлений. 

• Обсудите способы заготовления продуктов, традиционно применя-
емые в вашем регионе. Поговорите с сестрами о том, каким новым 
приемам они хотели бы научиться. 

Шейте и чините одежду 
• Покажите иллюстрацию 26-д: "Домашние инструменты для шитья, 

приготовления пищи и строительных работ". 

Нам следует научиться самим шить и чинить одежду. Кроме того, 
чтобы быть готовыми к тяжелым временам, мы должны научиться 
перешивать старую одежду. Полезно также запасаться материалами 
для шитья на случай, когда их невозможно будет купить. Помимо 
одежды, можно научиться самостоятельно изготавливать и другие 
нужные вещи: постельное белье, занавески, половики, полотенца, 
скатерти и покрывала. Мы можем научиться ткать, освоить лоскут-
ную технику, а также навыки вязания, вышивания и так далее. Все 
это поможет нам украсить свою одежду и свои дома. 

• Что мы можем сшить или смастерить для своего дома? 

Изготавливайте мебель и домашнюю утварь 
На случай, если нам придется пережить стихийное бедствие, мы долж-
ны уметь приготовить и в таких условиях еду, обогреть и прокормить 
свою семью, а также позаботиться о чистоте своей одежды, своего тела 
и окружающей нас среды. Мы можем научиться сами делать мыло из 
подручных материалов. Также, если это позволяет закон, мы могли бы 
запастись топливом, помня при этом, что топливо следует хранить 
в безопасном, закрытом помещении. 

В экстремальной ситуации мы также можем столкнуться с необходи-
мостью ремонтировать свои дома и подсобные помещения. Важно, 
чтобы члены семьи умели работать с деревом и другими материалами, 
а также научились правильно обращаться с рабочим инструментом. 
Тогда они смогут изготавливать и ремонтировать свое имущество. 
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• Знаете ли вы людей, владеющих такими навыками, в нашем районе? 
Как йожем мы или члены нашей семьи приобрести такие навыки? 

Ремонтируйте и содержите в исправности свое имущество 
Всем нам хочется сэкономить время и деньги и не зависеть от других 
людей. С этой целью мы можем научиться ремонтировать и содер-
жать в исправности свое имущество. 

• Почему нам так важно поддерживать свои вещи в хорошем 
состоянии? 

Приобретение недостающих навыков 
Церковь рекомендует проводить специальные занятия по обуче-
нию навыкам, позволяющим своими силами обеспечивать себя всем 
необходимым. Те из нас, кто уже приобрел подобные навыки, могут 
обучить им других. Если каких-то навыков нам недостает, надо 
найти людей, которые могли бы обучить нас. Можно учиться из книг 
или журналов, на занятиях по домоводству, у специалистов или по 
школьной программе. 

• Попросите сестер рассказать, какими навыками они владеют. 
Призовите их обучать этим навыкам других сестер. Объясните, 
куда они могут обратиться, чтобы получить эти и другие навыки. 
Как мы можем помогать нашим детям и поощрять их приобре-
тать эти полезные навыки? 

Еще в ветхозаветные времена Господь учил людей жить так, чтобы ни 
от кого не зависеть и полагаться во всем на собственные силы. В Книге 
Притчей Соломоновых (Притчи 31) дается описание хорошей домохо-
зяйки, использующей свои навыки для ведения домашнего хозяйства: 
"Добывает шерсть и лен, и с охотою работает своими руками... 

От плодов рук своих насаждает виноградник... 
Протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретено. 

Длань свою она открывает бедному, и руку свою подает нуждаю-
щемуся. 
Не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета 
в двойные одежды... 
Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности" 
(стихи 13,16,19-21, 27). 

Заключение 
В своем земном опыте мы непременно сталкиваемся с проблемами 
и испытаниями. Так задумано Господом. Но в то же время Он мило-
стив к нам. Он предусмотрел пути разрешения многих проблем. Через 
Своих Пророков Господь советует нам учиться обеспечивать себя всем 
необходимым. Если мы последуем этому совету, то нам не страшны 
будут суровые времена, поскольку мы будем к ним готовы. Как сказал 
Господь, "если вы готовы, то не будете бояться" (У и 3. 38:30). 
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Задание 
Выясните, какие навыки необходимо приобрести вам и членам вашей 
семьи. Уже на этой неделе начните обучаться по крайней мере одному 
из этих навыков и упражняйтесь в его применении. 

Подготовка учителя 
К уроку: 

1. Подумайте, какими путями сестры могут приобретать навыки 
домашнего производства (например, на общественных курсах, 
на дополнительных занятиях в церкви, где опытные люди могут 
передать им свое умение). 

2. Проконсультируйтесь со знающим специалистом или другими 
опытными людьми и выясните: 

а) какие виды домашнего скота разводят в вашей местности и какие 
из них наименее прихотливы; 

б) какие виды и сорта фруктовых деревьев, винограда и ягодных 
кустарников в наибольшей степени приспособлены к климати-
ческим условиям вашего региона и какой им необходим уход; 

в) существуют ли доступные для сестер курсы кройки и шитья; 
если нет, найдите кого-то, кто мог бы научить сестер шить; 

г) есть ли такие курсы, где сестры и члены их семей могли бы при-
обретать навыки проведения домашних, строительных и ремонт-
ных работ, изготовления мебели и домашней утвари; если нет -
постарайтесь найти людей, обладающих этими навыками и жела-
ющих поделиться ими с ближними. 

3. Приготовьте плакат, предложенный в уроке, или напишите эту 
информацию на доске. 

4. 11оручите нескольким учащимся представить подобранные вами 
рассказы, стихи из Священных Писаний или цитаты. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ЛИЧНОСТИ И СЕМЬИ 



РАЗВИТИЕ НАШИХ 
ТАЛАНТОВ 

У р о к 2 7 

Цель урока: помочь нам выявлять, развивать и использовать свои 
личные таланты и способности, данные нам Небесным Отцом. 

У каждого есть таланты и способности 
Президент Спенсер В. Кимбалл сказал: "Бог одарил нас талантами и 
временем, сокрытыми в нас способностями и возможностями исполь-
зовать и развивать их, служа Ему. Поэтому Он многого ожидает от нас, 
Своих избранных детей" (The Miracle of Forgiveness [1969], 100). 

Если бы нас спросили, какими талантами и способностями мы облада-
ем, что бы мы ответили? Некоторые считают, что у них нет талантов. 
Да, у нас может не быть творческих способностей - умения петь, танце-
вать, писательского таланта. Но, возможно, у нас есть способности, 
которые мы не воспринимаем как таланты. У нас могут быть хорошие 
организаторские способности, умение заводить друзей, умиротворять, 
обучать других людей или заботиться о детях. 

Элла, молодая девушка, была несчастлива оттого, что у нее не было 
таких же талантов, как у ее сестер. Она не получала столько внимания 
от окружающих и столько слов похвалы, как сестры. В слезах она при-
шла к своей тете и сказала: "Никто меня не любит. Я ничтожество". 

Успокоив Эллу и немного подумав, тетя Сьюзен ответила: "Я пони-
маю тебя, Элла. Не так-то легко жить рядом с двумя знаменитыми, 
одаренными старшими сестрами. Тут немудрено почувствовать себя 
ничтожеством по сравнению с ними. - Но затем тетя Сьюзен добавила: 
- Элла, Небесный Отец очень старался сделать нас всех разными. Не 
пытайся стать похожей на кого-то другого. Будь благодарна за свои соб-
ственные дарования и таланты и всеми силами старайся развивать их". 

Тетя Сьюзен сказала, что Элла - прекрасная няня, потому что она 
отлично умеет обращаться с детьми. Затем она добавила: 

"Я слышала от твоей мамы... что ты всегда прилежно и охотно тру-
дишься и много делаешь для того, чтобы у вас дома было уютно. 
А знаешь ли ты, Элла, что ты умеешь утешить больного? [Когда я 
заболела,] ты одна выполняла все мои поручения, не жалея своего 
времени, ставила свежие цветы у моей постели и подбадривала меня 
своими посещениями. У тебя хорошая головка, Элла... Ты любишь 
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школу и прекрасно учишься... У тебя множество дарований и талан-
тов, и это делает тебя по-своему особенной и неповторимой". Затем 
тетя Сьюзен спросила Эллу, знает ли она, что "не бывает на свете и не 
может быть двух одинаковых алмазов"... Она объяснила: "Вот почему 
алмазы... ценятся выше всех богатств мира. Нет одинаковых алмазов, 
но каждый из них - драгоценность. Никогда не забывай, Элла, что ты -
драгоценность" (см. Daryl V. Hoole and Donette V. Ockey, With Sugar n 
Spice [1966], 19-21). 

Наши таланты и способности - это дары Небесного Отца. Каждый 
человек наделен какими-нибудь из этих даров. 

Как выявлять и развивать свои таланты 
Нам важно знать свои таланты и развивать их. Апостол Павел сказал: 
"Не неради о пребывающем в тебе даровании" (1-е к Тимофею 4:14). 
Но для того, чтобы обнаружить в себе таланты и усовершенствовать их, 
нам придется потрудиться. 

• Как мы можем выявить свои таланты? 

Пытаясь найти в себе особые таланты, мы должны молиться Небесному 
Отцу. Можно попросить особого благословения, которое помогло бы 
нам обнаружить их. Возможно, мы могли узнать о некоторых своих 
талантах, когда нас рукополагали в призвание или отзывали от при-
звания. Можно спросить себя: "Какие качества помогли мне провести 
этот урок, подготовить это выступление, выполнить задание комите-
та, устроить праздничный вечер?" Мы должны внимательно следить 
за жизнью тех, кем мы восхищаемся. Тогда мы сможем узнать, нет ли 
и у нас, хотя бы в малой степени, тех хороших качеств, которые есть 
у них. Часто родители и другие родственники, друзья и учителя могут 
помочь нам разглядеть и развить свои таланты. 

Там, где есть колья Церкви, достойные ее члены могут получить бла-
гословения от патриарха кола. Часто через патриархальное благослове-
ние можно узнать о своих особых дарах и талантах. Мы можем исполь-
зовать его в качестве руководства, помогающего выявить и развить 
свои таланты. Президент Спенсер В. Кимбалл сказал: "Мы очень наде-
емся, что каждому человеку, включая молодежь старшего возраста, 
будет предоставлена возможность получить патриархальное благо-
словение" (in Conference Report, Oct. 1977, 4; или Ensign, Nov. 1977, 4). 

Сестра Нэнси Сельестад из города Гомера на Аляске рассказывает о 
том, как она обнаружила свои таланты. Она попросила мужа об особом 
благословении, и во время благословения муж по вдохновению свыше 
сказал ей, что, если она в ближайшее время не начнет развивать свои 
таланты, они будут взяты от нее и отданы кому-то другому. 

"Это шокировало, испугало и смирило меня, - говорит она. -
Это заставило меня задуматься... Мне-то казалось, что у меня нет 
никаких талантов. Как же я могла развивать то, чего не смогла в себе 
найти? Должно быть, где-то внутри меня сокрыт источник дарова-
ний - неизвестных, нетронутых, неиспользованных... 
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Будучи новообращенной, я видела талантливых людей, пробывших 
всю свою жизнь в Церкви. За годы практики они развили свои писа-
тельские способности, умение петь и делать выступления. У меня же 
не было таких возможностей. 

И вдруг я словно прозрела. Я ведь могу действовать согласно своим 
желаниям и интересам и таким образом раскрывать и использовать 
свои способности в малых делах. 

После размышлений и молитв я обнаружила в себе следующие жела-
ния и интересы: 

Люди. Я решила, что всегда буду следовать своим добрым побуждени-
ям делать других людей счастливыми. Я часто испытывала такие 
побуждения, но редко им следовала. Для начала я испекла пирог для 
мальчика из нашего прихода, чья мама была в отъезде. 

Музыка. Я не знаю нот и не умею играть на музыкальных инструмен-
тах, но я очень люблю музыку. Я поговорила с сестрой, обладающей 
ярким музыкальным талантом, и сказала ей, что хотела бы петь с ней 
дуэтом. 

Театр. Я вызвалась принять участие в театральном вечере, сборы от 
которого должны были пойти на поездку в храм подростков нашего 
прихода. 

Способность письменно выражать свои чувства. Часто у меня возникали 
очень сильные чувства, когда я была тронута словами или поступками 
других людей. Я решила, что буду записывать свои чувства и впечатле-
ния и посылать письма этим людям... 

Пусть я не стану знаменитостью... Но я могу делиться тем, что есть у 
меня, с теми, кто мне дорог, - с семьей, с членами прихода и с соседями, 
- может быть, маленькими, но поддающимися развитию, ценными, 
Богом данными своими собственными талантами" ("I Dug Up My 
Talents," Ensign, Mar. 1976, 31). 

Поначалу наши таланты могут быть незначительными. Но если мы 
будем упорно трудиться, они будут расти. Развитие одного таланта 
зачастую ведет к обретению новых. Упражнения или формальное 
образование помогут нам приобрести многие навыки. Преодоление 
трудностей и препятствий также поможет нам развить новые таланты. 
Как члены Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, мы получа-
ем множество возможностей обнаружить и развивать таланты, если 
принимаем церковные призвания. Давая призвания, многих из нас 
оценивают не по тому, что мы умеем делать, а по тому, кем мы можем 
стать. 

Старейшина Франклин Д. Ричарде говорил: "Нередко можно услы-
шать от людей, которым предлагают принять то или иное призвание 
в Церкви: 'Ой, нет, я не могу. Есть люди более опытные и образован-
ные, чем я. Они справятся с этим призванием лучше, чем я'. Но если 
мы будем верить, учиться, работать и молиться, Господь поможет нам 
сделать то, что кажется невыполнимым" (in Conference Report, Sao Paulo 
Area Conference 1977, 23). 
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Сестра Мария Тереза П. Де Паредес, жена президента миссии 
в Веракрусе, Мексика, свидетельствует: "Если женщина активна 
в Церкви, у нее развиваются удивительные таланты, о которых она 
раньше и не подозревала. Изучая Евангелие и применяя правиль-
ные принципы в своей повседневной жизни, она становится более 
совершенной, и теперь ей уже легче исполнять свои обязанности 
в доме, помогать своей семье и обществу" (цит. по Carol Larsen in 
"The Gospel Counterculture," Ensign, Mar. 1977, 3). 

Президент Бригам Янг сказал: "Каждое новшество, каждое усовер-
шенствование, каждое полезное достижение в математике, музыке, 
во всех науках и искусствах принадлежит Святым" (Discourses ofBrigham 
Young, sel. John A. Widtsoe [1954], 252). 

Президент Спенсер В. Кимбалл с нетерпением ожидал того дня, когда 
члены Церкви станут великими художниками и умелыми мастерами. 
Он призывал нас превзойти свои умения и развивать свой талант. 
Он предупреждал нас - надо не довольствоваться тем, что "хорошо", но 
добиваться совершенства. Он напоминал нам: тот, кто работает 
над своими талантами с помощью Святого Духа, достигнет величай-
ших результатов (см. "The Gospel Vision of the Arts," Ensign, July 1977, 3). 

• Покажите иллюстрацию 27-a: "За ткацким станком", и 27-6: 
"Женщина учится играть на гитаре". 

Кто не использует таланты, тот потеряет их 
Господь хочет, чтобы после того, как мы найдем и разовьем в себе 
таланты, мы использовали их. Если мы не будем их использовать, 
то потеряем. Господь предупреждал: 

"Но некоторыми Я недоволен, ибо они не открывают уст своих, но 
скрывают талант, который Я дал им, потому что они боятся людей. 
Горе таким, ибо гнев Мой возгорелся против них. 
И будет так, что если они не будут более верны Мне, то от них будет 
отнято даже то, что они получили" (У и 3. 60:2-3). 

Старейшина Ричард Л. Эванс рассказывал об одной матери, которая 
была обеспокоена тем, "как ее дочь распоряжалась - точнее, не рас-
поряжалась - своими талантами и способностями... Однажды эта 
мать... сказала: 'Я дала тебе жизнь. Так сделай с ней хоть что-нибудь!'" 
Старейшина Эванс продолжил: "Можно легко представить себе, как 
наш общий Отец произносит примерно те же слова: 'Я дал вам жизнь. 
Сделайте же с ней хоть что-нибудь! Возьмите от нее все! Я дал вам 
время, разум, добрую землю и все, что в ней есть, - так пользуйтесь 
же всем этим"' ("We Are Going to Be What We Live Like," Improvement Era, 
Dec. 1970, p. 88). 

Количество наших талантов не имеет большого значения. Гораздо 
важнее - как мы используем их. Господь сказал: "Кому много дается, 
от того много и требуется" (У и 3. 82:3). 
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Праведное использование талантов приносит счастье 
Господь сказал: 

"Ищите усердно наилучших даров, всегда помня, для какой цели 
даны они; 

Ибо истинно говорю Я вам, что они даются... дабы имели пользу все, 
те кто... просят Меня, но не просят знамения для того, чтобы упо-
требить его для своих вожделений" (У и 3. 46:8-9). 

Мы должны использовать свои таланты и способности не только 
для себя, но и на благо других. Мы показываем свою благодарность 
Небесному Отцу за свои таланты, если применяем их для того, чтобы 
просвещать, возвышать и укреплять других людей. Мы должны исполь-
зовать их для того, чтобы учить детей и молодежь и вдохновлять их 
на упорный труд. Мы благословляем свои семьи, если применяем свои 
способности дома. Если мы научимся шить, готовить и поддерживать 
порядок в доме, то сможем сделать свою жизнь лучше и облегчить 
труд других людей. Развивая в себе доброту и любовь, мы принесем 
в свой дом покой и гармонию. Мы можем поделиться своими таланта-
ми с соседями. Мы можем дарить радость окружающим нас друзьям, 
помогая тем, кто в этом нуждается. 

Некоторые даже используют свои таланты в неправедных целях. 
Человек, обладающий прекрасным голосом, может петь безнрав-
ственные песни. Бывает, что человек, способный сочинять возвышен-
ные стихи, злоупотребляет своим талантом, занимаясь порнографиче-
ской литературой, а одаренный оратор или учитель совращает других 
ко греху. "Талант без характера вызывает скорее опасение, чем восхи-
щение" (Richard L. Evans, Thoughts.. .for One Hundred Days [1966], 208). 

Ранее в этом уроке мы узнали историю о сестре Сельестад, которая 
нашла в себе и развила несколько новых талантов. Президент прихода 
предложил сестре Сельестад стать директором по связям с обществен-
ностью в приходе. Эта работа дала ей возможность найти применение 
своим новым талантам. Она обратилась к редактору местной газеты 
с предложением организовать религиозную рубрику в еженедельной 
общественной газете. Это дало ей возможность встречаться и сотруд-
ничать с руководителями других церквей. Благодаря этой рубрике, по 
словам сестры Сельестад, ей "удалось рассеять многие мифы о нашей 
Церкви и раздать много экземпляров Книги Мормона" (см. "Calling 
Inspires New Talent," Church News, 4 Feb. 1978,14). 

Старейшина Бойд К. Пэкер призывал: "Идите же, одаренные; взращи-
вайте свое дарование. Применяйте его в любой области искусства, 
найдите ему любое достойное применение. Если у вас есть какая-
либо способность и желание, сделайте соответствующую карьеру или 
же, посвящая ей свободное время, сделайте ее своим хобби. Б любом 
случае благословляйте других людей своим даром. Покажите при-
мер совершенства... Никогда не используйте свой дар недостойно" 
("The Arts and the Spirit of the Lord," in Speeches of the Year, 1976 [1977], 280). 
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27-Й: За ткацким станком. 



27-6: Женщина учится играть на гитаре. 
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Заключение 
Все мы благословлены талантами и способностями и имеем возмож-
ность развивать их. Наш Небесный Отец ожидает от нас, что мы 
будем использовать свои таланты во благо другим, а не только себе. 
Используя свои таланты в праведных целях, мы доставим себе и окру-
жающим великую радость. Если мы используем их в праведности, они 
будут возрастать и приумножаться. Важно помнить, что наши талан-
ты - дар от Бога, и Он спросит с нас, как мы их использовали. 

Задание 
Проанализируйте свои интересы и найдите в себе новый талант, 
а затем развивайте его. Поощряйте членов своей семьи выявлять 
и развивать свои таланты. 

Дополнительные стихи из Священных Писаний 
• от Матфея 25:14-30 (притча о талантах). 

Подготовка учителя 
К уроку: 
1. Изучите главу 34 Основ Евангелия, "Развитие наших талантов". 

2. Поручите нескольким учащимся представить подобранные вами 
рассказы, стихи из Священных Писаний или цитаты. 
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РАЗВИТИЕ ТРУДОВЫХ 
НАВЫКОВ 

У р о к 28 

Цель урока: вдохновить нас на то, чтобы обнаружить и развить в себе 
навыки трудовой деятельности. 

Иногда женщинам приходится работать 
Многие семьи существуют за счет того, что зарабатывают отец или 
муж. Но не всегда так бывает. Женщины также должны быть готовы 
к тому, чтобы содержать свою семью. Многие женщины работают, 
чтобы содержать себя, а некоторые даже вынуждены содержать и себя, 
и свою семью. 

• По каким причинам женщине приходится работать? Запишите 
ответы на доске и обсудите их. Обязательно укажите следующие 
причины: 
Муж или отец умер. 

Муж или отец нетрудоспособен из-за болезни или несчастного 
случая. 
Женщина не замужем и вынуждена сама содержать себя. 

Один доход не покрывает основные расходы семьи. 

Из-за неожиданной болезни или других трудностей возникает 
необходимость дополнительного заработка. 

Женщины должны готовиться к работе 
Женщины должны быть готовы к тому, чтобы одновременно 
заниматься домашним хозяйством и зарабатывать на жизнь. 

"Незамужняя женщина всегда испытывает больше радости, если у 
нее есть профессия, позволяющая ей быть полезной обществу и 
финансово независимой... Любая замужняя женщина может внезап-
но овдоветь. Все ее благополучие может рухнуть со смертью мужа. 
И поэтому у женщины может возникнуть необходимость зарабаты-
вать себе на жизнь и содержать находящихся на ее попечении детей. 
Если она подготовлена к тем обязанностям и критическим ситуациям, 
что могут выпасть на ее долю, она будет намного счастливее и будет 
чувствовать себя защищенной" (Camilla Kimball, "A Woman's Prepara-
tion," Ensign, Mar. 1977, 59). 
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Матери рекомендуется в первую очередь заниматься воспитанием 
своих детей, особенно пока они еще маленькие. Но все же им следует 
быть готовыми к тому, чтобы зарабатывать на жизнь вне дома. Прежде 
чем принять решение работать вне дома для удовлетворения основ-
ных нужд своей семьи, мать маленьких детей должна быть уверена 
в том, что эти нужды действительно важны. Она должна убедиться 
в том, что тщательное планирование бюджета и домашнее производ-
ство не решат этих нужд. Ей следует приложить все усилия, чтобы 
оставаться дома с детьми. 

"Матери, имеющие дома маленьких детей, должны направлять всю 
свою энергию на общение с детьми и их воспитание, на заботу о семье 
и не должны искать работу вне дома, за исключением тех случаев, 
когда других возможностей удовлетворить основные нужды семьи 
нет" (First Presidency letter to Neal A. Maxwell and Dallin H. Oaks; цит. 
no Dallin H. Oaks in "Insights," Ensign, Mar. 1975, 56). 

• Покажите иллюстрацию 28-a: "Женщина заботится о больном муже". 

Если мать внезапно оказалась в такой ситуации, что, помимо исполне-
ния семейных обязанностей, она вынуждена зарабатывать деньги для 
своей семьи, ей крайне необходимо образование. Если она подготовила 
себя заранее, то у нее будет больше шансов быстрее найти работу. 
Нам не следует рассчитывать на помощь правительства, всевозможные 
пособия и дотации, если мы в состоянии работать. Епископ Виктор Л. 
Браун сказал: 

"Любое пособие и все, что дается даром, приучает человека к празд-
ности и зависимости, разрушая в нем самоуважение. 

Существует Господний путь помочь каждому из нас встретить 
свои нужды" ("The Church and the Family in Welfare Services," Ensign, 
May 1976,110). 

Как подготовиться к тому, чтобы пойти на работу 
• Обсудите следующие предложения о том, как могут женщины 

подготовиться к работе. Попросите учащихся предлагать другие 
идеи. 

Незамужние женщины и девушки могут: 
1. выбрать направление своей карьеры и получить необходимое для 

этого образование и навыки; 

2. посещать дневные или вечерние курсы для подготовки к работе; 

3. найти временную работу, чтобы приобрести необходимые навыки 
и профессиональный стаж; 

4. стараться получить образование, которое поможет им в будущем 
исполнять обязанности жены и матери; 

5. работать на добровольной основе в больницах, общественных 
организациях, школах и так далее; 

6. приобрести навыки, позволяющие зарабатывать деньги на дому. 
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• Есть ли возможность в вашем регионе найти работу на неполный 
рабочий день? Есть ли возможность продолжать образование? 

Замужние женщины, которым не нужно в настоящее время работать 
вне дома, могут: 
1. посещать занятия, чтобы подготовиться к работе; 

2. обратиться в учебные центры района за консультацией или сове 
том о приобретении профессиональных навыков и возможности 
получить работу; 

3. участвовать в добровольном служении, чтобы приобрести рабочие 
навыки. 

Естественно, ни один из этих видов деятельности не должен отвле-
кать мать от выполнения семейных обязанностей. Напротив, ей сле-
дует искать возможности стать более совершенной матерью и домо-
хозяйкой. К примеру, занятия по управлению финансами семьи 
помогут ей научиться лучше вести бюджет семьи. 

• Как еще вы можете подготовить себя к работе? 
Одна сестра из Центральной Америки овдовела, когда ее младшему 
ребенку было меньше года. Сначала она чувствовала себя беспомощ-
ной и одинокой. Оставшись с тремя детьми на руках, она понимала, 
что ей потребуются некоторые трудовые навыки. Она записалась 
на курсы кройки и шитья, чтобы иметь возможность работать дома 
и оставаться со своими детьми. Она настолько хорошо усвоила эти 
навыки, что позднее ее попросили провести несколько занятий для 
руководителей. Благодаря всем этим усилиям и мудрому ведению 
хозяйства трое ее детей смогли учиться в хороших школах и впослед-
ствии стали учителями. Эта сестра - лишь одна из многих женщин, 
сумевших найти способ развить свои таланты и превратить их в тру-
довые навыки. 

Прежде чем приобретать профессиональные навыки, нам следует осо-
знать, чем на самом деле нам хотелось бы заниматься. По возможности 
следует выбрать то, что нас больше всего интересует. Затем нам нужно 
получить всю возможную информацию об этом занятии. Например, 
если вы решили заниматься домашним производством, то необходимо 
постараться найти изделие, на которое имеется высокий спрос и про-
изводство которого было бы прибыльным. Можно показывать готовые 
изделия друзьям, соседям и родственникам. Можно выставлять их на 
ярмарках. 

Нам следует всегда молиться о помощи в принятии решений. Нам 
нужно просить Небесного Отца направлять нас в поиске путей нашей 
подготовки. 
"Вместо того, чтобы гадать о том, что Господь собирается сделать для 
нас, давайте будем думать о том, что мы сами можем сделать для себя" 
(.Discourses of Brigham Young, sel. John A. Widtsoe [1954], 293). 
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Зарабатывание денег в домашних условиях 
• Покажите иллюстрации 28-6: "Женщина зарабатывает деньги 

в домашних условиях, занимаясь парикмахерским делом", и 28-в: 
"Домашнюю выпечку можно продавать". 

Многие женщины нашли возможность применять свои таланты и 
интересы для зарабатывания денег в домашних условиях. Это особен-
но ценно, когда мать, имеющая маленьких детей, вынуждена работать. 
Вот некоторые способы зарабатывать на дому: 

1. Шить детскую одежду, занавески, свадебные платья, форменную 
одежду, предметы домашнего обихода, мягкие игрушки, куклы 
и одежду для кукол. 

2. Вышивать, вязать, изготавливать стеганые одеяла, глиняную посу-
ду, вышивать шерстью, выращивать цветы или делать букеты, 
изготавливать ювелирные изделия, работать с серебром, занимать-
ся макраме, плести кружева. 

3. Украшать торты, печь лепешки, свадебные торты, хлеб, печенье, 
пироги, делать конфеты или готовить школьные завтраки. 

4. Сидеть с детьми, живущими в вашем доме, или открыть детский 
сад на дому. 

5. Заниматься садоводством и продавать выращенные продукты. 
Свежие продукты, выращенные в домашних условиях, всегда 
пользуются спросом и хорошо продаются. Некоторые женщины, 
живущие на территории фермерских хозяйств, изготавливают 
джемы и желе из растущих там фруктов. Они продают их на 
остановках вдоль дороги или в магазинах. 

6. Давать уроки музыки, танцев или рисования. 
7. Ухаживать за престарелым человеком. 

8. Давать частные уроки студентам. 

9. Писать статьи для газеты. 
10. Печатать на машинке или заниматься бухгалтерией. 
11. Заключать договоры о продаже по телефону. 
12. Работать агентом по недвижимости. 

13. Предоставлять питание жильцу в своем доме. 
14. Ухаживать за детьми-инвалидами. 

15. Ухаживать за животными. 

16. Заниматься парикмахерским делом. 
Мы должны понимать все требования, предъявляемые законом, отно-
сительно зарабатывания денег в домашних условиях и выполнять эти 
требования. 

• Какие еще есть способы зарабатывать на дому? 
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• Почему это было бы разумно - развивать свои таланты, даже если 
нам никогда не придется работать вне дома? 

Заключение 
Нам было велено обеспечивать себя всем необходимым. В Священных 
Писаниях сказано, что мы не должны быть ленивыми (см. У и 3. 42:42). 
Церковные руководители неоднократно призывали нас заботиться 
о собственных нуждах. 

• Почему это так важно - заботиться о собственных нуждах? Почему 
нам не следует рассчитывать, что кто-то сделает это за нас? 

Мы все должны быть готовы обеспечивать самих себя и свою семью. 
Нам следует заблаговременно начать развивать свои таланты. 
Мы должны подготовить себя к тому, чтобы мы могли зарабатывать 
на жизнь в случае необходимости. Нам следует искать пути зара-
ботка, используя свои таланты для получения удовлетворения и без-
опасности. 

Если нам придется работать, нам следует вначале собрать полезную 
информацию о рабочих вакансиях, приобрести необходимые навыки 
и опыт работы, а также молиться, принимая решение. 
Президент Мэрион Дж. Ромни сказал, что каждый из нас должен поза-
ботиться о своем спасении как в духовном, так и в мирском плане. 
Он подчеркнул, что те, кто испытывает нужду, "смогут получить воз-
вышение тогда, и только тогда, когда они сумеют добиться независи-
мости и самоуважения своим собственным трудом и бережливостью" 
("In Mine Own Way," Ensign, Nov. 1976,125). 

Задание 
Перечислите таланты, умения и навыки, которые помогли бы вам 
обеспечивать свою семью. Выберите один из них и постарайтесь 
его развивать. Начните развивать свои способности, применяя их 
на практике, посещая уроки и курсы или занимаясь служением на 
добровольных основах. 

Подготовка учителя 
К уроку: 

1. Просмотрите урок 27, "Развитие наших талантов". 
2. (На усмотрение учителя.) Соберите несколько изделий, 

изготовленных женщинами из вашего района, и сделайте 
из них выставку в классе. 

3. Поручите нескольким учащимся представить подобранные 
вами рассказы, стихи из Священных Писаний или цитаты. 
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ОБУЧЕНИЕ ЧЛЕНОВ 
СЕМЬИ ЗНАЧЕНИЮ 
ТРУДА И ЛИЧНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
У р о к 29 

Цель урока: помочь нам научить домашних уважать труд и чувство-
вать свою ответственность перед семьей. 

Преимущества труда 
"В одной... газете [было опубликовано] интервью со 165-летним 
пастухом, который сейчас на пенсии. Его зовут Ширали Мислимов. 
Он родился и прожил всю свою жизнь в горах Кавказа... между 
Черным и Каспийским морями... 
Мислимов все еще может рубить дрова. 'Я убежден, что лентяй не 
может прожить долго', - сказал он репортеру... 

В статье сказано, что этот пожилой человек по-прежнему 'вскапывает 
в своем саду землю вокруг деревьев, которые он уже несколько раз 
в своей жизни пересаживал'. 

'Непрестанный труд, горный воздух и умеренное питание помогли 
мне дожить до такого возраста', - сказал Мислимов. Этот человек не 
курит и не пьет" (цит. по Wendell J. Ashton in "The Sweetness of Sweat," 
Ensign, July 1971, 35). 

Хотя большинство из нас не доживет до 165 лет, нам следует ценить 
труд за те земные и духовные благословения, что он нам дает. 
Президент Дэвид О. Маккей сказал: "Давайте же уясним, что при-
вилегия трудиться - дар, силы для работы - благословение, а любовь 
к работе - это успех" (цит. по Franklin D. Richards in "The Gospel of 
Work," Improvement Era, Dec. 1969,101). 

Лучший способ преодолеть скуку и уныние - выполнить полезную 
работу, дающую положительный результат. Покрасить забор, вскопать 
сад, вырыть яму - все это физический труд. Учиться в школе - тоже 
труд, так же как и забота о других людях. 

• Какие есть еще виды труда? 

Воспитание трудолюбия в детях 
Важно, чтобы дети с раннего возраста выработали в себе хорошие 
привычки и правильное отношение к труду. Эти привычки навер-
няка закрепятся и повлияют на то, чтобы их жизнь стала полезной 
и плодотворной, а не праздной и пустой. 
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• Почему это так важно - чтобы дети привыкали трудиться и пра-
вильно относились к труду? 

Епископ Вон Дж. Фезерстоун рассказывал историю о том, как одна 
женщина научила мальчика трудиться. 
Одна благородная леди наняла на работу тринадцатилетнего маль-
чика, чтобы тот ухаживал за ее двориком и садом. Через неделю она 
объяснила ему: "Существует столько же способов стричь газоны, сколь-
ко есть людей на свете, и оценить эту работу можно тоже по-разному -
от одного цента до пяти долларов. Скажем, три доллара можно было 
бы дать как раз за такую работу, какую ты проделал сегодня... А вот 
постричь газон за пять долларов - это... впрочем, это невозможно, так 
что забудем об этом". 

Она предоставила мальчику возможность самому оценивать свою 
работу и определять, сколько ему следует заплатить. В первую неделю 
она заплатила ему два доллара. Мальчик решительно настроился зара-
ботать на следующей неделе четыре доллара, но его работа не стоила 
и трех. Он старательно работал и искал способы сделать садик еще 
лучше, но за несколько последующих недель не смог превзойти отмет-
ки в три с половиной доллара. Наконец он решил, что вместо того, 
чтобы пытаться сделать работу, оценивающуюся в четыре доллара, 
он постарается заработать все пять. Он продумал все возможные спо-
собы сделать сад красивее. Весь день он трудился не покладая рук, 
лишь изредка позволяя себе сделать передышку. Он трудился гораздо 
дольше, чем прежде, но зато к тому моменту, когда работа была закон-
чена, он не сомневался, что выполнил работу, за которую вполне 
можно дать пять долларов. 

Тщательно осмотрев двор, леди признала, что мальчик сделал 
невозможное. Она похвалила его за работу и с радостью заплатила 
ему заслуженные пять долларов. 

Спустя многие годы, когда этот мальчик стал взрослым человеком, 
он вспоминал, как важен был для него тот эпизод: "С тех пор (а про-
шло уже около 25 лет), всякий раз, когда я чувствую, что оказался 
в безнадежной ситуации и у меня в голове вдруг возникает это слово -
'невозможно', я испытываю внезапный подъем, похожий на скачок, и 
в этот момент я знаю, что есть лишь один выход - прорваться в самую 
сердцевину невозможного" (см. Conference Report, Oct. 1973, 98; или 
Ensign, Jan. 1974, 84-86; цит. no Richard Thurman, "The Countess and the 
Impossible," Reader's Digest, June 1958). 

У детей часто возникает чувство, что они не смогут сделать все наи-
лучшим образом. Однако, как показано в этой истории, мы можем 
разжечь в них желание сделать что-то лучше, чем прежде. Мы также 
должны похвалить их за хорошо проделанную работу и за прогресс. 
Тогда они не будут падать духом. 
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• Как мы можем пробудить в наших детях желание хорошо учиться 
в школе? Попросите одну из сестер рассказать о том, как она вдох-
новляет своих детей достигать успехов в других областях - в музыке, 
рисовании, спорте. 

Труд способствует семейному счастью 
• Покажите иллюстрацию 29-а: "Мать учит своего ребенка работать 

на кухне". 
Президент Спенсер В. Кимбалл сказал: "Мы верим, что труд необхо-
дим нам и нашим детям. Мы должны приучать своих детей трудиться, 
и они должны научиться выполнять некоторые обязанности по уходу 
за домом и двором. Им нужно давать поручения по поддержанию 
в доме чистоты и порядка, пусть даже самые простые. Детям можно 
поручить... ухаживать за огородом" (in Conference Report, Apr. 1976, 5; 
или Ensign, May 1976, 5). 

• Как, трудясь на благо семьи, ребенок развивает в себе чувство 
ответственности? 

Некоторым родителям кажется, что им пришлось слишком много 
трудиться в детстве. Они не хотят, чтобы такие же воспоминания 
остались и у их детей, поэтому они не просят своих детей помогать 
им по дому. Другим кажется, что их дети слишком малы или неопыт-
ны и от них не может быть много пользы. И все же многие считают, 
что это очень важно - привлекать детей к домашним делам. 

• К чему может привести каждая точка зрения относительно труда? 

Возникает вопрос: Как помочь детям познать радость труда и ощу-
тить чувство ответственности перед членами семьи? В каждой семье 
складывается своя особая ситуация, но существует много способов 
научить детей получать удовольствие от работы и принимать на себя 
ответственность. 

• Покажите приведенный ниже список, написанный на плакате либо 
на доске: 

1. Приучайте детей самих заботиться о себе. 

2. Просите старших детей учить младших и заботиться о 
них. 

3. Вовлекайте детей в семейный бизнес. 
4. Организуйте проекты совместного труда. 

Приучайте детей самих заботиться о себе 
Мы должны научить детей наводить после себя порядок и заботиться 
о своей одежде. Когда-то им придется учить всему этому своих детей 
или делать эту работу самим. Детям надо научиться быть независи-
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мыми. Нужно, чтобы они развили в себе положительное отношение 
к работе и получили те уроки, что дает только труд. 

• Как можно научить детей заботиться о самих себе? 

Просите старших детей учить младших и заботиться о них 
• Покажите иллюстрацию 29-6: "Мальчик помогает своей сестренке 
наливать молоко". 
Надо научить старших детей чувствовать свою долю ответственности 
за младших братьев и сестер. Они могут ухаживать и присматривать 
за ними в отсутствие родителей. Они могут им читать, петь, играть 
с ними и развлекать их. И - что еще более важно - старшие дети долж-
ны показывать хороший пример. Старейшина Эдни И. Комацу расска-
зывал о силе примера: "Недавно один молодой человек впервые с тех 
пор, как стал членом Церкви, приносил свое свидетельство в постное 
воскресенье. Все присутствовавшие были глубоко тронуты его словами: 
'Мой брат является для меня замечательным примером. Я заметил 
великую перемену в жизни своего брата с тех пор, как он начал возвы-
шать свое призвание в священстве. Я знаю, что мой брат был призван 
Богом занять свое положение в Церкви. Он проявляет сострадание и 
служит Господу с усердием, смирением и радостью. Я хочу стать похо-
жим на своего брата"' (in Conference Report, Korea Area Conference 1977,4). 

• Как еще старшие дети могут помогать младшим? 

Вовлекайте детей в семейный бизнес 
Будучи членами семьи, дети должны выполнять часть работы по 
дому. Президент Спенсер В. Кимбалл так описывал свои детские впе-
чатления: "Я всегда буду благодарен за опыт, полученный мной под 
[руководством] своего отца, когда я мыл кастильским мылом упряжь 
и смазывал ее жиром, чтобы она лучше сохранилась. Я научился кра-
сить забор, цистерну для воды, конюшню, амбар, вагонетку и фургон 
и наконец - сам дом. И ни разу с тех пор, как мои руки начали покры-
ваться время от времени волдырями, я не пожалел об этом опыте" 
(in Conference Report, Apr. 1976,172; или Ensign, May 1976,126). 
Семья Уилли Херрей из Гётеборга, Швеция, приобщила своих 
семерых детей к успешному семейному бизнесу. "Отец, мать и дети 
в возрасте от 10 до 18 лет разносят газеты еще до восхода солнца. 
Они также объезжают и продают лошадей. Летом они организуют 
на ранчо в Стрёмстаде детский лагерь, где собирается от четырехсот 
до шестисот детей из Швеции, Норвегии и Финляндии. Для боль-
шинства людей день только начинается, а семья Херрей уже несколь-
ко часов как на ногах. Каждый рабочий день заканчивается церков-
ными мероприятиями. По понедельникам на семейных вечерах они 
поют и играют на музыкальных инструментах. Они слишком сильно 
заняты и слишком любят жизнь, чтобы грустить" (Edwin О. Haroldsen, 
"Changing Lives," Ensign, June 1971, 20-21). 
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Участвуя в семейном бизнесе, дети смогут развить в себе чувство гордо-
сти за собственную семью и ее достижения. Они смогут зарабатывать 
деньги и откладывать их на миссию и дальнейшую учебу. 

• Каковы другие преимущества участия детей в семейном бизнесе? 

Организуйте проекты совместного труда 
Совместный труд - это полезный опыт и приятное общение. Если 
сосредоточиться на талантах или интересах членов семьи, такие 
занятия могут стать веселыми и приятными для всех. Работая вместе, 
дети и родители сближаются и лучше узнают друг друга. 

В одной семье родители хотели научить своих детей ценить труд. 
Они поняли, что упускают такую возможность, нанимая работника 
для уборки отцовского офиса. 

Радуясь возможности регулярного заработка, дети вызвались уби-
раться в его офисе каждое утро. Здесь важно было работать команда-
ми. В одно утро в офисе отца прибирались девочки, а мальчики оста-
вались дома и выполняли семейные обязанности. На следующее утро 
они менялись ролями. 

Эта задумка потребовала от родителей дополнительных усилий и 
времени, поскольку маме приходилось каждое утро отвозить детей 
в офис. Но опыт, полученный детьми от совершаемой работы, стоил 
всех этих дополнительных усилий и затрат" (см. Elwood R. Peterson, 
"Family Work Projects for Fun and Profit," Ensign, June 1972, 8). 

• Какую пользу принес этот проект совместного труда? 

Дети могут научиться получать удовольствие от труда 
Если дети работают с удовольствием, они стараются выполнить свою 
работу как можно лучше. Те, кто не получают удовольствия от труда, 
часто находят себе оправдания. Президент Н. Элдон Тэннер расска-
зывал о двух мальчиках-курьерах, работавших на одну и ту же ком-
панию: "[Один из них] интересовался всем происходящим... Он хотел 
служить и помогать другим и узнавать все, что только можно, о своем 
деле... Он старался стать самым лучшим на свете курьером... Он 
успел прослужить лишь несколько месяцев, когда один из директо-
ров, который наблюдал за ним, захотел взять его к себе на работу. Так 
он занял более ответственный пост. К концу года его снова повысили, 
и так будет продолжаться в дальнейшем благодаря его отношению 
к труду. Он был готов пройти еще одно поприще. Он был заинтересо-
ван в успехе своей компании и хотел быть полезным. Он был надежен 
во всех отношениях. Другой курьер [так и остался] курьером. И, конеч-
но же, ему казалось, что компания не ценит его самого и его способ-
ности" (Seek Ye First the Kingdom of God [1973], 236-37). 

• Что стало причиной столь разных достижений этих двух мальчиков? 
Дети получат удовлетворение от проделанной работы, если смогут 
осчастливить своим трудом других людей. Президент Дэвид О. Маккей 
привел такой пример: 
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"Я виделся с девушками, которые целый день служили людям в День 
престарелых. Они старались принести кому-нибудь утешение и счас-
тье. Помню, одна из них призналась, что когда она вернулась домой 
вечером и осознала вдруг, что ужасно устала, она опустилась на диван 
и сказала самой себе: 'Как же я устала, но, знаешь, это был один из 
счастливейших дней в моей жизни!' Она нашла радость в том, что 
трудилась, доставляя радость другим людям. 

Научитесь любить свою работу. Научитесь говорить: 'Это моя работа, 
это моя слава, а не наказание"' (Stepping Stones to an Abundant Life, сотр. 
Llewelyn R. McKay [1971], 115-16). 

Работа станет удовлетворением для ребенка, если он выполнит ее 
успешно. Для начала взрослому следует поработать вместе с ребенком 
- до тех пор, пока он не научится выполнять работу самостоятельно. 
А потом нам нужно отметить успех ребенка, объективно оценить его 
усилия. Чаще всего мы обращаем внимание на неправильные действия 
ребенка, так как хотим, чтобы он исправился. Но дети обычно лучше 
работают, когда мы сосредотачиваемся на том, что они делают пра-
вильно. 

Мы можем сделать работу более приятной, если будем петь песни 
или даже работать играючи. Родители могут рассказывать случаи из 
своего детства или о своих предках. Все эти приемы делают совмест-
ный труд гораздо веселее. Не забывайте, что детям время от времени 
нужен отдых или выходной день. Если раз в неделю дать им отдох-
нуть от своих обязанностей, они, вероятно, с удовольствием будут 
трудиться на следующий день. Необходимо также дать им поиграть 
или заняться другими своими делами после того, как они выполнят 
свои обязанности. 

• Спросите сестер, как им удается сделать труд в своей семье более 
радостным. 

Заключение 
Мы должны с энтузиазмом относиться к собственной работе, если 
хотим научить своих детей успешно трудиться. Как утверждал 
Бригам Янг, "рано или поздно каждый человек поймет, что счастье 
в этом мире зависит главным образом от того, чем ты занимаешься 
и как ты это делаешь" (цит. по Elwood R. Peterson, Ensign, June 1972, 9). 

Задание 
Поговорите с каждым из своих детей. Обсудите, как воспринимаете 
вы и как воспринимают они семейные обязанности. Помогите каж-
дому ребенку принимать поручения и выполнять их до конца. 
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Подготовка учителя 
К уроку: 

1. Изучите главу 27 Основ Евангелия, "Труд и личная ответственность". 

2. Приготовьте плакат, предложенный в уроке, или выпишите эту 
информацию на доску. 

3. Поручите нескольким учащимся представить подобранные вами 
рассказы, стихи из Священных Писаний или цитаты. 
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КАК РАЗВИТЬ В СЕБЕ 
И ВОСПИТАТЬ 

В ДРУГИХ УМЕНИЕ 
ВЛАДЕТЬ СОБОЙ 

У р о к 30 

Цель урока - помочь нам лучше владеть собой и обучать этому других. 

Мы должны научиться управлять своими желаниями и чувствами 
• Спойте гимн "Путь лучезарный мне укажи" (Гимны и песни для детей, 

стр. 61, или Основы Евангелия, стр. 370). 

В Священных Писаниях мы читаем: "Владеющий собою лучше завое-
вателя города" (Притчи 16:32). В них также сказано: "Обуздай страсти 
твои, чтобы ты был преисполнен любви" (Алма 38:12). 

Наши желания и страсти подобны горячей, сильной лошади. Если дать 
им волю, не обуздывать и не укрощать их, они могут занести нас куда 
угодно. Они могут увести нас в опасные и вредные места. Но мы не 
станем губить хорошую лошадь лишь из-за того, что она очень горяча. 
Если нам удастся укротить лошадь, она сможет хорошо нам послу-
жить. Подобным же образом, когда мы станем хозяевами своих жела-
ний и чувств, мы научимся удерживать их в рамках Евангелия. И тогда 
эти чувства станут нам послушны. Они могут расширить нашу спо-
собность испытывать радость и любовь. 

Умение владеть собой поможет нам совершенствоваться и получать 
благословения 
Крещение стало для нас началом новой жизни. Следуя примеру 
Спасителя, мы стараемся преодолевать мирские соблазны, слабость 
и грех. Спаситель учил: 

"Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, 
и следуй за Мною" (от Матфея 16:24). 

Спаситель сказал, что принять на себя Его крест - значит отказаться 
от всего безбожного, от всех мирских похотей и соблюдать Его заповеди 
(см. ПДжС - от Матфея 16:26). 

Он также учил: 

"Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен 
путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; 

Потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие 
находят их" (от Матфея 7:13-14). 
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Для того, чтобы войти на Небеса через узкие врата, требуется само-
обладание и самоотречение. Нам необходимо отказаться от многих 
соблазнов. Когда мы познаем истину и живем этой истиной, в награду 
мы получаем свободу. 

• Прочитайте от Иоанна 8:31-32. Напишите на доске: Как повиновение 
законам Евангелия делает нас свободными? Попросите сестер подумать 
над этим вопросом. 

Если мы позволяем себе проявлять гнев, ревность, мстительность, эго-
изм, гордыню, хвастовство, ненависть и так далее, эти эмоции могут 
связать нас. Постепенно они набирают все большую и большую силу. 
Они вплетаются в наш характер и становятся нашими привычками. 
Так мы теряем не только свою свободу, но и самоуважение. Если же 
мы обуздываем свои страсти, то избавляемся от недобрых чувств, кото-
рые могли бы стать нашими хозяевами. 

Обуздывая свои страсти, мы становимся свободными от желаний, 
которые могли бы владеть нами. С другой стороны, если мы слишком 
много едим или употребляем вредные вещества, такие, как кофе, чай, 
спиртное, табак или запрещенные наркотики, у нас могут развиться 
вредные привычки. У нас появляется навязчивая потребность к этим 
веществам, и мы оказываемся у них в плену. 

Жажда мирских благ (когда у нас уже есть достаточно для наших 
нужд) и желание слишком много спать или развлекаться (например, 
смотреть телевизор) - это тоже страсти. Их нужно удерживать в над-
лежащих границах. 

• Прочитайте 2 Нефий 9:45. Как соблюдение законов Евангелия делает 
нас свободными? 

Наш добрый, мудрый Небесный Отец дает нам заповеди, поскольку 
Он нас любит. Он хочет уберечь нас от ненужных страданий. Он хочет 
помочь нам обрести самообладание, чтобы Он мог благословлять нас. 
Закон поста учит нас умерять свой аппетит. В этом случае наш дух 
станет хозяином нашего тела. Закон десятины помогает нам преодо-
левать свои эгоистичные желания. Небесный Отец дал нам Слово 
Мудрости частично для того, чтобы освободить нас от пагубного влия-
ния табака, спиртного и наркотиков. Он также дал нам закон целомуд-
рия, чтобы научить нас контролировать свои физические желания. 

• Покажите иллюстрацию 30-а: "Даниил и его друзья отвергают пищу 
и вино царя". 

В Ветхом Завете рассказывается о том, как Даниила и его друзей 
заставляли пить вино, а также есть пищу, которую их учили не есть, 
а также пить вино. Но они отказались и за послушание Господнему 
закону здоровья были благословлены силой и мудростью (см. Даниил 
1:1-16). 

• Чему мы можем научиться из этого случая с Даниилом и его 
друзьями? Как самообладание помогает нам соблюдать заповеди? 
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Обретение самообладания 
Обретение самообладания - это процесс всей жизни. По мере углубле-
ния нашего понимания Евангелия у нас возрастает желание жить по 
его законам. Чтобы жить по Евангелию, нам приходится непрестанно 
работать, учась владеть собой. 

• Покажите приведенный ниже список, написанный на плакате либо 
на доске: 

1. Познайте себя. 

2. Поставьте цели. 

3. Ищите помощи в молитвах и Священных Писаниях. 

Познайте себя 
На протяжении всей своей жизни мы оказываемся в незнакомых ситу-
ациях и таким образом больше узнаем о Евангелии и о самих себе. 
Мы учимся различать свои слабые и сильные стороны и начинаем 
понимать, отчего они появились. Мы хотим избавиться от плохих 
привычек и развивать хорошие. 

Поставьте цели 
До тех пор, пока мы не научимся ставить цели и работать над их 
достижением, мы будем подобны морским волнам. Мы будем гонимы 
ветрами неуправляемых желаний и чувств. Мы не обретем господства 
над своими слабостями до тех пор, пока у нас не будет твердых целей 
и уверенности в себе. Сестра Кэй Ньюмен из Соединенных Штатов 
Америки рассказывает, как она училась управлять своими желаниями: 

"Я была уже взрослой женщиной со взрослыми детьми, когда вдруг 
осознала, что мой злейший враг - я сама. И знаете, что послужило 
поводом? Стыдно сказать. Коробка конфет! За время Рождественских 
праздников я одна съела почти целую коробку шоколадных конфет. 

Это поедание конфет стало отражением моего унизительного состо-
яния. Те, кто никогда не испытывал подобных чувств, едва ли смогут 
представить себе, через что я прошла. С набитым конфетами желуд-
ком, в подавленном состоянии и в полном отчаянии я стала против-
на самой себе. Через эту глупейшую слабость сатана манипулировал 
мною и наконец довел меня до того, что я потеряла над собой кон-
троль. Все мои чувства и мысли в то время были недостойными. 

В то же Рождество я решила, что никогда больше не окажусь в такой 
ситуации. Я села и написала письмо самой себе. Я описала все свои чув-
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ства, чтобы никогда их не забыть, и пообещала себе, что не пройдет и 
года, как я обрету полный контроль над своими желаниями. В течение 
следующего года я наблюдала в себе этот прогресс, и с каждым днем 
моя уверенность в себе возрастала. Я знаю, что практически одержала 
победу в этой битве" ("My Worst Enemy-Me!", Ensign, Feb. 1975, 62). 
• Какие чувства испытывала сестра Ньюмен, когда поняла, что может 

поставить цель и придерживаться ее? Что она сделала, чтобы не 
забывать о своей цели? 

Ищите помощи в молитвах и Священных Писаниях 
Через регулярную молитву и чтение Священных Писаний мы можем 
укрепить свое желание стать лучше. Истории жизни героев из 
Священных Писаний стали для нас образцом для подражания. Они 
помогают нам осознать, что мы также можем владеть собой. Сестра 
Ньюмен укрепляла себя тем, что каждый день в течение часа с верой 
читала Священные Писания. Она сказала: "Именно в этот час я испы-
тывала огромное желание преодолеть себя. Именно в этот час мне 
страстно хотелось избавиться от всех привычек, которые мешают мне 
развиваться, и это желание вновь оживало во мне, когда я сталкива-
лась с бесчисленными проблемами" (Ensign, Feb. 1975, 63). 

• Попросите сестер рассказать, как молитва и чтение Священных 
Писаний помогают им стать лучше. 

Как научить самообладанию наших детей 
Наши дома должны стать местом, где наши дети могли бы обучиться 
умению владеть собой. Если мы не сможем обучить их этому в доста-
точной степени или будем слишком пристально следить за ними, то 
они так никогда и не научатся управлять собой. Нам следует придер-
живаться четкого порядка, обучая их умению владеть собой. 
• Покажите приведенный ниже список, написанный на плакате 

либо на доске: 

1. Обозначьте границы. 
2. Учите детей применять законы Евангелия. 
3. Возлагайте ответственность на детей. 

Обозначьте границы 
• Покажите иллюстрацию 30-6: "Президент Дэвид О. Маккей и сестра 

Маккей". 
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Президент Дэвид О. Маккей учил: 

"Я считаю... что оптимальное время, когда дети могут усвоить зако-
ны послушания, - это возраст от трех до пяти лет... Если в эти годы 
матери не удастся наладить контроль за ребенком, то позднее ей 
будет гораздо труднее сделать это... Я не хочу сказать, что нужно его 
все время подталкивать, тянуть или ограничивать запретами. Просто 
позвольте маленькому ребенку быть совершенно свободным в своем 
развитии до тех пор, пока он не подойдет к границе безопасности. 
И вот здесь дайте ему ощутить нежную, но твердую руку: нельзя! 
Однажды мы с сестрой Маккей наблюдали в зоопарке это правило 
в действии... Мы видели маленького обезьяньего детеныша, кото-
рый еще только учился ходить. Мать заботилась о нем и кормила его. 
Интересно было наблюдать за тем, как мать шлепала маленького 
детеныша и пыталась уложить его спать. Но детеныш вырвался от 
мамы и стал карабкаться по клетке. Мать сделала вид, что не обраща-
ет на это внимания, и не мешала ему до тех пор, пока он не залез на 
опасную высоту. Тогда она дотянулась до него, сняла его на землю 
и оставила играть в безопасном месте. Таким образом, как мы видим, 
первое, что может сделать дом и семья для счастья ребенка, - это вну-
шить ему, что существуют определенные границы, которые опасно 
переступать" (Stepping Stones to an Abundant Life, сотр. Llewelyn R. McKay 
[1971],38). 

• Прочитайте Учение и Заветы 93:40-44. За что Господь сделал заме-
чание Фредерику Г. Уильямсу и Сиднею Ригдону? Даже если нам 
не удалось научить детей самообладанию в раннем возрасте, почему 
нам не следует оставлять своих попыток? 

Учите детей применять законы Евангелия 
Президент Н. Элдон Тэннер сказал: 
"Дети не могут научиться сами различать добро и зло. Родители долж-
ны определять, насколько готовы дети принять на себя ответствен-
ность. Пока мы обучаем их, на нас лежит ответственность дисциплини-
ровать их и следить за тем, чтобы они поступали правильно. Если 
ребенок испачкался, мы не будем ждать до тех пор, пока он подрастет 
и решит, стоит ли ему купаться. Мы не позволим ему медлить с реше-
нием о том, принять ли ему лекарство, когда он болен, пойти ли ему 
в школу или в церковь. 
Родителям также следует учить своих детей с первых дней жизни 
тому, что они - духовные дети Бога и что единственный способ до-
биться успеха и счастья здесь и в жизни вечной - это следовать учениям 
Иисуса Христа. Необходимо учить их, что сатана - это реальная лич-
ность и что он будет использовать все доступные ему средства, чтобы 
искушать их поступать неправильно, сбить их с верного пути, сделать 
их рабами и не дать им достигнуть высшей степени счастья и возвы-
шения, которые они могли бы получить" (Seek Ye First the Kingdom of God 
[1973], 87). 
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В Священных Писаниях рассказывается об Илии, праведном священ-
нике, служителе храма. Сыновья Илия не следовали примеру своего 
отца. Они совершали ужасные грехи перед лицом Господа. Илий пре-
дупреждал их, но не останавливал. Из-за этого Господь был недоволен 
Илием и наслал на него суровое наказание (см. 1-я Царств 2-3). 

• Прочитайте 1-я Царств 3:13. Что Господь ожидает от нас, помимо того, 
чтобы мы учили своих детей? 

Чрезвычайно важно, чтобы мы подавали своим детям хороший при-
мер для подражания. Если мы сами не будем контролировать свое 
настроение, свои желания и страсти, наши дети, вероятнее всего, тоже 
не будут этого делать. 

Мы должны сделать свой дом счастливым местом. Нашим детям 
необходимо чувствовать, что дома они в безопасности и под защи-
той, что их любят. Если они не находят счастья в том, что живут по 
Евангелию в семье, они пойдут туда, где нет Евангелия. Вот почему 
после того, как мы наказали ребенка за непослушание, необходимо 
проявить по отношению к нему еще больше любви. 

• Прочитайте Учение и Заветы 121:43-44. Почему после наказания 
нам следует проявлять больше любви по отношению к нашим 
детям? 

Возлагайте ответственность на детей 
Старейшина Ф. Энцо Буше сказал: 
"Мы с женой считаем, что в процессе духовного созревания у детей 
есть право... иметь недостатки... Мы считаем, что обязанность родите-
лей состоит в том, чтобы их понимать... и прощать, 'дабы они не уны-
вали' [см. к Колоссянам 3:21]. Необходимо видеть, отмечать и ценить 
малейшие их шаги к приобретению положительных способностей. 

Мы стараемся направлять детей к самоуважению. . . и в большинстве 
случаев предоставляем им возможность судить самих себя. Мы познали 
на собственном опыте, что хороший учитель - это не тот, кто замечает 
ошибки и указывает на них... а тот, кто помогает ребенку самому уви-
деть, что он поступает неправильно. Если ребенок может сам понять 
свои ошибки, то первый шаг к переменам он уже сделал. 

Помню, как однажды мы попросили своего сына, чтобы он сам при-
думал себе наказание за проступок. Он решил, что не будет смотреть 
телевизор целый месяц. Нам это наказание показалось слишком уж 
суровым. Но как же приятно нам было услышать от его бабушки, что 
когда он был у нее в гостях и она уговаривала его посмотреть какую-
то передачу, объясняя, что родители все равно об этом не узнают, он 
ни в какую не соглашался с ней! По-моему, нет большей радости для 
родителей, чем видеть, что их ребенок хорошо владеет собой в слож-
ной ситуации" ('"Provoke Not Your Children,'" Ensign, Mar. 1976, 41-42). 

• Как старейшина Буше помогал своим детям развивать умение 
владеть собой? 
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Старейшина Л. Том Пэрри сказал: "Слова Пророка Джозефа Смита 
о законах управления можно применить и по отношению к нашим 
детям: 'Обучай[те] их правильным принципам, и [пусть] они руково-
дят собой сами' (цит. по John Taylor in Millennial Star, 13:339). Конечно 
же, мы должны постоянно следить за тем, чтобы им преподавались 
правильные учения и чтобы вера и доверие к Господу капля за каплей 
вливались в их души. Мы должны быть уверены, что воспитываем их 
правильно, и по мере духовного созревания детей нам следует давать 
им возможность проявлять их растущую силу. Мы должны показывать 
им свою веру и доверие и возлагать на них ответственность" (in Confe-
rence Report, Sao Paulo Area Conference 1977,11-12). 

Заключение 
Развивать в себе и в наших детях умение владеть собой - это дело всей 
жизни. Оно требует веры и терпения. Но если мы непрестанно будем 
работать над самообладанием, то сможем наслаждаться все новыми 
и новыми благословениями Евангелия. 

Задание 
Поставьте перед собой цель преодолеть определенную слабость. 
Примените три шага обучения самообладанию, приведенных в этом 
уроке, чтобы помочь своим детям. Просмотрите еще раз этот урок 
дома. 

Подготовка учителя 
К уроку: 

1. Изучите главу 4 Основ Евангелия, "Свобода выбора", и главу 35, 
"Послушание". 

2. Приготовьтесь начать урок с гимна "Путь лучезарный мне укажи" 
(см. Гимны и песни для детей, стр. 61, или Основы Евангелия, стр. 370). 

3. Приготовьте плакаты, предложенные в уроке, или напишите эту 
информацию на доске. 

4. Поручите нескольким учащимся представить подобранные вами 
рассказы, стихи из Священных Писаний или цитаты. 
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СОЗДАНИЕ 
БЛАГОПРИЯТНОЙ 

АТМОСФЕРЫ В ДОМЕ 
У р о к 3 1 

Цель урока: вдохновить нас на то, чтобы мы создавали благоприятную 
атмосферу в своем доме. 

Огромное влияние дома и семьи 
• Покажите иллюстрации 31-а: "Мать с детьми", и 31-6: "Мать читает 

своим детям". 

Время, которое мы проводим дома, а также царящая в доме атмосфера 
оказывают огромное влияние на всю нашу жизнь. Здесь формируются 
привычки и мысли наших детей. Дороти Ло Нолт писала: 

"Ребенок, живущий в атмосфере критики, учится осуждать. 

Ребенок, живущий в атмосфере вражды, учится враждовать. 

Ребенок, живущий в атмосфере насмешек, учится стесняться. 
Ребенок, живущий в атмосфере стыда, учится чувствовать себя 
виноватым. 

Ребенок, живущий в атмосфере терпимости, учится быть терпимым. 
Ребенок, живущий в атмосфере одобрения, учится уверенности в себе. 

Ребенок, живущий в атмосфере похвалы, учится сам ценить других. 
Ребенок, живущий в атмосфере справедливости, учится 
справедливости. 

Ребенок, живущий в атмосфере спокойствия и уверенности, 
учится вере. 

Ребенок, живущий в атмосфере одобрения, учится уважать 
и любить себя. 

Ребенок, живущий в атмосфере доброжелательности и дружбы, учит-
ся находить в мире любовь" ("Children Learn What They Live," © 1963 by 
John Philip Co.; used by permission). 

На женщин возлагается важная ответственность - способствовать 
созданию в доме благоприятной атмосферы. Мы в огромной степени 
влияем на атмосферу в нашем доме, если сами служим достойным 
примером. Нам следовало бы задать себе такие вопросы: Можно ли 
сказать про нас, что мы терпеливы и счастливы? Поправляем ли мы 
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ошибки членов нашей семьи с любовью, а не во гневе? Относимся 
ли мы с благоговением к тому, что священно? Имеем ли мы веру 
в Иисуса Христа? Относимся ли мы с участием к проблемам друг 
друга? Молимся ли мы по отдельности и всей семьей? Внимательно 
ли мы выслушиваем друг друга? Если да, то в наших семьях будет 
царить добрая атмосфера, вдохновляющая и укрепляющая семью. 

Как превратить жилище в дом 
Дом, домашний очаг - это место, где люди живут в мире и счастье. 
Жилищем может служить пещера, коттедж, палатка, дворец, каюта 
или хижина. Привлекательность и размеры здания еще не делают 
его домом. Счастливые люди - вот признак настоящего дома. 

Каждой из нас следует создать в своем доме такую атмосферу, кото-
рая воодушевляла бы и нашу семью. Мы хотим, чтобы члены нашей 
семьи благоразумно использовали свое время и свои таланты. Мы 
должны предоставлять всем, кто живет в нашем доме, возможность 
учиться, отдыхать и заниматься любимыми делами. Тогда члены 
нашей семьи захотят оставаться дома и вряд ли станут искать себе 
занятия в других местах. 

• Что может способствовать созданию благоприятной атмосферы 
в наших домах? Запишите ответы на доске и обсудите их. 
Обязательно отметьте следующие моменты: 

забота о чувствах других людей; 

присутствие Духа Господнего; 

ощущение того, что тебя ценят и ты кому-то нужен; 
молитвы; 

проведение семейных домашних вечеров; 
изучение Священных Писаний. 

Независимо, от того, богаты мы или бедны, мы многое можем сделать 
для того, чтобы членам наших семей нравилось быть дома. Можно 
придумать веселые занятия, которые могли бы одновременно учить 
и развлекать членов семьи. 

• Попросите сестер рассказать о счастливых мгновениях, пережитых 
ими дома в детские и юношеские годы. 

• Напишите на доске: Музыка 

"Фред послушно доел [свой завтрак] и слез со своего стульчика. 
'Мам, можно мне теперь пойти к Джимми?' - спросил он. 
'Фред, - [сказала] я, - но ты же был там и вчера, и позавчера. Почему 
бы сегодня Джимми не прийти к нам?' 
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'Ой, нет, он не захочет'. - У нашего шестилетнего мужчины задрожа-
ли губы. - 'Мам, ну пожалуйста'. 

'Сынок, почему дом Джимми нравится тебе больше, чем наш?' -
допытывалась я. Мне вдруг пришла в голову мысль о том, что Фреду 
и всем его приятелям всегда нравилось бывать дома у Джимми. 
'Почему? - начал он неуверенно. - Наверное, потому... потому, 
что у Джимми поющий дом'. 

'Поющий дом? - переспросила я. - Что ты имеешь в виду?' 
'Ну, - Фред с трудом подбирал слова, - мама Джимми всегда напевает 
что-нибудь про себя, когда шьет; Энни, кухарка, поет, когда печет 
печенье, а отец Джимми всегда насвистывает, когда приходит домой'. 
Потом Фред задумался на минутку и добавил: 'А еще шторы у них 
всегда подняты, и на окнах стоят цветы. У Джимми всем ребятам нра-
вится, мама'. 

'Хорошо, сынок, иди!' - тут же сказала я. Мне хотелось, чтобы он 
быстрее ушел, а я могла бы подумать. 

Я осмотрела свой дом. Все говорили мне, что он очень красивый. 
Полы устланы восточными коврами. Мы купили их в рассрочку... 
Точно так же мы приобрели свою роскошную мебель и машину. 
Может быть, поэтому отец Фреда не насвистывал, когда приходил 
домой. 

Я... направилась к дому Джимми, несмотря на то, что была суббота 
и всего лишь десять часов утра. Я почему-то решила, что миссис 
Бертон не будет против такого раннего визита. Я никогда не видела, 
чтобы она спешила. Она встретила меня у входа, с полотенцем, 
обмотанным вокруг головы. 

'Ой, входите, пожалуйста. Я только что закончила [убирать] гостиную. 
Нет, нет, вы совсем не помешаете. Я вот только сниму этот головной 
убор и сейчас же вернусь'. 

Ожидая ее возвращения, я осмотрелась по сторонам. Ковры были 
почти что ветхими, шторы... раздвинуты; мебель старая и поношен-
ная. .. На столе с яркой скатертью лежало несколько свежих журналов. 
На окнах висели горшки с плющом... Из залитой солнцем клетки 
доносилось птичье пение. Все было как-то по-домашнему. 

Дверь на кухню была открыта, и я увидела, что малышка Джерри, сидя 
на чистом линолеуме, наблюдает, как Энни лепит яблочный пирог. 
Она что-то напевала. 

Вошла миссис Бертон с улыбкой на лице. 'Итак, - спросила она, - что 
же привело вас к нам? Я знаю, что вы пришли по делу. Вы ведь очень 
занятая женщина'. 

'Да, - резко ответила я, - я пришла посмотреть на поющий дом'. 

Миссис Бертон смотрела на меня с недоумением. 'Что вы имеете 
в виду?' - спросила она. 
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'Фред говорит, что ему нравится приходить сюда, потому что у вас 
поющий дом. Я начинаю понимать, что он имеет в виду'. 
'Какой замечательный комплимент! - Миссис Бертон покраснела от 
смущения. - Но мой дом, конечно же, не идет ни в какое сравнение 
с вашим. Все говорят, что у вас самый красивый дом в городе'. 

'Но у нас дом не поющий, - возразила я. - Расскажите мне, как вам 
это удается'. 

'Что ж, - сказала с улыбкой миссис Бертон, - если вам это и в самом 
деле интересно... Видите ли, Джон не очень-то много зарабатывает. 
И вряд ли будет получать больше. Он просто не тот человек. Нам при-
ходится в чем-то себя ограничивать, и мы решили экономить на том, 
что не представляет жизненной необходимости... Книги, журналы, 
музыка... Это - то, что дети могут впитывать в себя. Этим ценностям 
не страшны пожар или [финансовые затруднения], поэтому мы реши-
ли считать их жизненно важными. Здоровая пища - это, конечно же, 
тоже важно... Одежда для детей у нас очень простая... Ну, а на ковры 
и мебель после всех этих расходов практически ничего не остается... 
Мы не любим влезать в долги, если можно обойтись и без этого... 
[Так или иначе, но] мы счастливы', - заключила миссис Бертон. 

'Ясно', - сказала я в задумчивости. Я посмотрела на игравших в углу 
Джерри и Фреда. Они смастерили из спичечных коробков поезд и 
загружали его пшеном. Они то и дело просыпали его, но в конце 
концов пшено - не грязь. 
Я вернулась домой. Восточные ковры как будто бы потускнели. Я под-
няла шторы, но шелковые занавески все равно приглушали дневной 
свет... [Мой дом] не был поющим домом. Но я решила для себя, что он 
запоет" (May Morgan Potter, "The Singing House," цит. no Reed H. Bradford 
in "Priorities," Instructor, Nov. 1969, 410, 415). 

• Что подразумевалось под словами "поющий дом"? По каким причи-
нам этот дом был счастливым местом? 

Не всякая музыка в нынешнем мире возвышает. Бывает музыка, 
вызывающая в нас порочные и недостойные мысли. Такая музыка 
отвращает нас от Духа Господнего. 
• Покажите иллюстрацию 31-в: "Мать разучивает церковные песни 

со своими детьми". Прочитайте Учение и Заветы 25:12. 

Благодаря музыке члены семьи могут стать ближе друг к другу 
и к Господу. Пение гимнов всей семьей сокращает расстояние между 
нами и Господом. Народная музыка напоминает нам о наших пред-
ках и о том, как они жили. Любая хорошая музыка воодушевляет 
и возвышает нас. Мы учимся любить такую музыку, если часто слы-
шим и исполняем ее. 

Нам следует поощрять развитие музыкальных талантов у членов 
своей семьи, даже если это не просто. Об этом просят нас руководите-
ли Церкви. Сестра Маргрит Ф. Лонер, член Церкви из Швейцарии, 
рассказывает: 
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"Прекрасный голос моей матери наполнял наш дом в Швейцарии 
с утра до вечера. Она не знала детских стихов и песен, но постоянно 
пела церковные гимны... Так что уже в очень раннем возрасте я сама 
умела петь эти гимны. 

Мои родители не могли купить фортепьяно, поэтому целый год еже-
дневно в дождь и в снег я добиралась пешком двадцать минут до 
дома одного из наших прихожан в Цюрихе и там, в холодной гостиной, 
упражнялась на фортепьяно. Из-за этого я вскоре подхватила воспале-
ние легких, и моим родителям пришлось отказать себе кое в чем, 
чтобы купить мне фортепьяно. Кроме того, моя мама стала убираться 
в квартире у соседей, чтобы заработать деньги на мои уроки музыки. 
Все эти жертвы, безусловно, были небезрезультатны: с помощью музы-
ки моя жизнь стала неизмеримо богаче" ("With a Song on Your Hearth," 
Ensign, Aug. 1975, 27). 

• Напишите на доске: Искусство. Как мы можем поощрять любовь 
к искусству в наших домах? 

• Покажите иллюстрацию 31-г: "Картина с изображением воскресшего 
Христа создает особую атмосферу в зтом доме". 

Картины в нашем доме должны напоминать членам семьи о том, 
что важно для нас. Хорошо, если на них изображены наши семьи или 
наши предки, если они связаны с нашей религией и нашими целями. 
Это могут быть картины с изображением Спасителя, храмов или 
наших Пророков. Можно также украсить дом картинами, воспитыва-
ющими любовь к природе, миру, красоте, истории и так далее. 

Мы можем сами научиться рисовать, лепить, вышивать, ткать и 
украшать дом своими работами. Очень полезно поощрять членов 
семьи заниматься разными видами искусства, давая им все необходи-
мые для этого инструменты и материалы и устраивая домашние 
выставки. Ни в коем случае нельзя смеяться над тем, что у них полу-
чается. Можно организовать маленькую художественную мастерскую 
на семейном домашнем вечере. Все присутствующие совместными 
усилиями могли бы смастерить что-нибудь красивое. Эту поделку 
можно было бы подарить затем кому-то, кто болен, чем-то расстроен 
или одинок. 
• Напишите на доске: Природа. Как мы можем научить членов своей 

семьи наслаждаться природой? 

Многие из нас уделяют слишком мало времени тому, чтобы наслаж-
даться красотами природы. Однако мы чаще испытывали бы влияние 
Духа Господнего, если бы радовались закату, красивому цветку, лучам 
света, пробивающимся сквозь деревья, морской раковине или краси-
вому камню, говорили о чудесах природы и воздавали хвалу Богу за 
Его творения. 
• Прочитайте приведенные ниже слова песни "Небесный Отец любит 

меня". 
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Когда птичье пенье слушаю я 
Или в синее небо гляжу; 
Когда я лицо подставляю дождю 
Иль за быстрым ветром слежу; 
Хожу средь сиреневых кустов 
Или к розе притронусь я, -
Мне так радостно жить в этом мире большом, 
Том, что создал Отец для меня. 
Он дал мне глаза, чтоб я разглядел 
Цвет крылышек у мотылька; 
Он уши мне дал, чтобы слышать я мог, 
Как плещет тихонько река. 
Он дал мне жизнь, ум и сердце дал. 
И так благодарен я, 
Что Небесный Отец нас и мир наш создал. 
Знаю я, что Он любит меня. (Children's Songbook, 228) 

Мы можем привнести красоту природы в свой дом, выращивая 
в доме или в саду цветы и растения. Ведь это такая радость - сажать 
семена, поливать их, а затем увидеть, как сквозь землю пробиваются 
ростки! Кому-то нравится собирать камни и рассматривать листья. 
Заботясь о домашних животных, мы познаем, что такое рождение, 
жизнь и смерть. Мы также учимся любить животных и ухаживать 
за ними. Нам следует поощрять в членах семьи любое проявление 
интереса к природе. 
• Напишите на доске: Книги. Как мы можем поощрять в своем доме 

интерес к хорошим книгам? 

Чтение Священных Писаний и других хороших книг питает наш ум 
так же, как хорошая еда питает тело. Книги подобны друзьям. Они 
могут возвысить, а могут и погубить нас. Нужно читать лишь те книги, 
которые помогают нам стать лучше. Хорошие книги учат нас ценить 
все доброе, прекрасное и истинное. 
Мы можем приохотить членов своей семьи к чтению, выбирая хоро-
шие книги для домашней библиотеки. Хорошо, когда члены семьи 
читают друг другу вслух. Можно рассказывать в семье истории из 
своей жизни или из жизни предков. 

• Прочитайте Учение и Заветы 88:118 и 90:15. Какие полезные для 
вашей семьи книги вы могли бы включить в свою домашнюю 
библиотеку? 

• Напишите на доске: Развлечения. Какие развлечения мы можем 
устраивать в своей семье? 

Кинофильмы и телевизионные программы могут оказывать такое же 
влияние, как и книги. Одни из них учат верным принципам, другие 
имеют просто развлекательный характер, а некоторые несут ложные 
идеи. Мы должны решить всей семьей, на какие программы нам стоит 
тратить свое время, а на какие не стоит. Многие взрослые и дети могли 
бы найти более разумное применение того времени, что они проводят 
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у телевизора, совершенствуя свое тело и свой разум, как это было 
описано выше в данном уроке. 

• Напишите на доске: Порядок и чистота 

Даже если у нас недостаточно денег, мы можем сделать свой дом кра-
сивым. Нельзя допускать, чтобы наш дом или мы сами были грязными 
или неопрятными. Иногда, пытаясь сделать свой дом чистым и опрят-
ным, мы стараемся избавиться от всего того, что связано с занятиями 
и увлечениями членов семьи. Нам может показаться, что эти предме-
ты лишь захламляют наш дом, делая его менее привлекательным. 
Но каждому члену нашей семьи необходима свобода творчества, и 
нам следует с уважением относиться к интересам и занятиям членов 
семьи. У каждого ребенка должно быть свое место, свой ящик в столе 
или коробка для его "сокровищ". 

Заключение 
Тринадцатый Символ веры гласит: "Если есть что-либо добродетель-
ное, прекрасное, достойное уважения или похвалы, мы стремимся ко 
всему этому". Нам следует руководствоваться этим утверждением, 
создавая в своих домах доброжелательную и возвышенную атмосферу. 
"Я не знаю другого места, кроме дома, где можно было бы найти 
истинное счастье в этой жизни. Мы можем сделать так, чтобы дом 
стал кусочком Небес; в сущности, Небеса в моем представлении -
это продолжение идеального дома" (Secrets of a Happy Life, сотр. 
Llewelyn R. McKay [1960], 18). У каждого из нас есть привилегия и 
долг создать такой дом. 

• Спойте гимн "В семье любовь" (Гимны и песни для детей, стр. 41, 
или Основы Евангелия, стр. 350-351). 

Задание 
Сделайте на этой неделе что-то такое, что поможет улучшить 
атмосферу в вашем доме. Для начала постарайтесь чаще улыбаться 
или улучшить свое настроение. Обратите внимание, как это отра-
жается на других членах семьи. Запланируйте прогулку на природу, 
программу регулярного чтения или другое приятное занятие со сво-
ими детьми. 

Подготовка учителя 
К уроку: 

1. Изучите главу 34 Основ Евангелия, "Развитие наших талантов", 
и главу 36, "Семья может быть вечной". 

2. Приготовьтесь начать урок с гимна "В семье любовь" 
(Гимны и песни для детей, стр. 42, или Основы Евангелия, стр. 350-351). 

3. Поручите нескольким учащимся представить подобранные 
вами рассказы, стихи из Священных Писаний или цитаты. 
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ИЗУЧЕНИЕ 
ЕВАНГЕЛИЯ В СЕМЬЕ 

У р о к 32 

Цель урока: помочь нам сделать свой дом центром изучения 
Евангелия. 

Родители должны обучать своих детей 
Енос, сын Пророка, часто слышал от своего отца Иакова о вечных 
истинах. Однажды он пошел в лес на охоту. Там, как он рассказывал, 
произошло следующее: 
"Слова, которые я часто слышал из уст моего отца о вечной жизни... 
глубоко проникли в мое сердце. 
И жаждала душа моя. И, преклонившись пред Творцом моим, я воз-
звал к Нему в горячей молитве" (Енос 1:3-4). Проведя весь день в моли-
тве, он услышал голос, возвестивший о том, что его грехи прощены. 
Этот духовный опыт оказался настолько важным для Еноса, что он 
стал учить Евангелию и получал от этого радость всю свою оставшую-
ся жизнь. 

Енос получил уроки Евангелия в своем доме. В Ветхом Завете сказано: 
"Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него, когда 
и состарится" (Притчи 22:6). Мы, как праведные родители, обязаны 
помогать своим детям узнавать основы Евангелия и применять их 
в своей жизни. 

Наш дом - центр обучения 
Господом задумано, чтобы мы всегда учились и развивались. Он воз-
ложил на родителей огромную ответственность за воспитание своих 
детей. Вот почему мы должны сделать свои дома местом, где изучают 
Евангелие. 

• Прочитайте Учение и Заветы 68:25-28. Где дети получают основные 
знания об этом мире? Как они могут узнать о вечной жизни? 

Дети узнают об этой жизни дома, в школе и от своих приятелей. Но 
в школе или от друзей они, как правило, ничего не узнают о жизни 
вечной. Господь возложил на родителей эту ответственность - обучать 
своих детей вечным истинам. Если мы поступаем таким образом, мы 
выполняем Его заповедь. 
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Чтобы воспитывать своих детей в свете и истине, мы должны изучать 
Евангелие в семьях вместе со своими детьми, даже если они еще совсем 
маленькие. Царь Вениамин наставлял родителей: 

"И вы не допустите, чтобы ваши дети... преступали законы Божии, 
дрались и ссорились между собой, и служили бы дьяволу... 

Но вы будете учить их, чтобы они шли по путям правды и благора-
зумия; вы будете учить их любить друг друга и служить друг другу" 
(Мосия 4:14-15). 

Планировать изучение Евангелия в семье 
Чтобы наш дом мог стать местом для изучения Евангелия, мы должны 
все спланировать. Каждой семье следует найти вариант, лучше всего 
подходящий для нее. 

• Покажите приведенный ниже список, написанный на плакате либо 
на доске. 

1. Создайте в доме атмосферу, благоприятную 
для обучения. 

2. Молитесь всей семьей. 

3. Используйте любые ситуации, удобные для обучения. 
4. Регулярно изучайте Священные Писания 

и другие церковные материалы. 

5. Регулярно проводите семейные домашние вечера. 
6. Приносите свидетельства своим детям. 

Создавайте атмосферу, благоприятную для обучения 
Наши дети должны чувствовать, что могут свободно разговаривать 
с родителями. Если в доме напряженная атмосфера, то это мешает 
детям задавать вопросы и выражать свои чувства. Президент Дэвид О. 
Маккей советовал: "Родители должны... показывать свою готовность 
отвечать на все вопросы. Ребенок, задающий вопросы, привносит 
в вашу жизнь радость" (Gospel Ideals [1953], 480). Мы должны поощрять 
своих детей задавать вопросы, особенно о Евангелии. Может быть, 
мы не всегда знаем ответы, но мы можем учиться вместе. 

• Как мы можем поддерживать беседы о Евангелии в своих домах? 

Молитесь всей семьей 
• Покажите иллюстрацию 32-а: "Семейная молитва". 
Молясь вместе с членами своей семьи, мы обучаем их. В молитвах мы 
выражаем свои надежды и тревоги, высказываем свои мечты. Молясь 
за членов своей семьи и других людей, мы учим детей любить и прояв-
лять заботу. Слушая, как мы благодарим Небесного Отца за наши бла-
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гословения, дети учат ценить свои собственные благословения. Когда 
мы общаемся с Небесным Отцом, дети узнают о наших отношениях 
с Ним и о том, какую любовь мы испытываем к Нему. 

Используйте ситуации, удобные для обучения 
Многие ситуации можно использовать для обучения Евангелию. За 
едой родители могут рассказывать о событиях дня, показывая, как 
они связаны с законами Евангелия. Перед сном можно рассказывать 
детям истории из Книги Мормона или Библии, а можно поделиться 
и собственным духовным опытом. Мы можем пересказать понравив-
шуюся нам историю из Священного Писания. Каждый день, при вся-
ком удобном случае, можно учить детей понимать основы Евангелия. 

• Какие еще моменты подходят для преподавания основ Евангелия? 

Регулярно изучайте Священные Писания и другие церковные материалы 
• Покажите иллюстрацию 32-6: "Мать читает своим детям Священные 

Писания". 
Женщинам было велено изучать Священные Писания: "Нам бы 
хотелось, чтобы все сестры - Святые последних дней читали все образ-
цовые труды Церкви [Библию, Книгу Мормона, Учение и Заветы и 
Драгоценную Жемчужину] и размышляли о вечных истинах, содер-
жащихся в них" (Bruce R. McConkie, "Drink from the Fountain," Ensign, 
Apr. 1975, 70). Если мы будем подавать хороший пример, нам будет 
легче научить своих детей читать Священные Писания. 

Существует много способов изучать Священные Писания. Мы можем 
изучать их индивидуально и всей семьей. 

• Покажите приведенный ниже список, написанный на плакате либо 
на доске. Затем попросите учащихся предложить другие способы 
индивидуального изучения Священных Писаний. 

1. Читайте Священные Писания от начала до конца. 
Старайтесь прочитывать за один день одну или 
несколько глав или читать 15 минут в день. 

2. Изучайте Священные Писания по темам (например: 
"Молитва" или "Послушание"). Старайтесь найти 
все ссылки по этой теме. 

3. Исследуйте Священные Писания, чтобы найти 
ответ на волнующий вас вопрос. 

4. Составьте список вдохновляющих вас Священных 
Писаний. 

5. Изучая Священные Писания, читайте 
перекрестные ссылки. 
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• Покажите еще один список, написанный на плакате либо на доске. 
Попросите учащихся предложить другие способы изучения 
Священных Писаний в семье. 

1. Отводите для этого 15 минут каждое утро перед тем, 
как члены семьи уходят на работу или в школу. 

2. Проводите короткие беседы по вечерам, 
перед отходом детей ко сну. 

3. Рассказывайте маленьким детям истории 
из Священных Писаний. 

4. Выбирайте важные для семьи стихи из Священных 
Писаний и записывайте их на карточках. 
Прикрепляйте эти карточки на доске или на стене, 
где все члены семьи могут их видеть. Поощряйте 
членов семьи заучивать их наизусть. 

5. Выберите стихи, где объясняется определенный 
закон Евангелия. Затем решите, как можно внедрить 
этот закон в жизнь. Например, прочитайте от Матфея 
25:31-40, а затем помогите нуждающейся семье; 
или прочитайте Иакова 1:27 или к Галатам 6:2, 
а затем помогите тем, кто потерял своих близких. 

6. Если у вас есть возможность, читайте выступления 
с последней Генеральной конференции. Применяйте 
содержащиеся в них предложения. 

7. Если есть возможность, слушайте аудиокассеты 
со Священными Писаниями. 

Какого бы плана мы ни придерживались, нам следует всегда начинать 
изучение Священных Писаний с молитвы. Мы должны попросить 
Небесного Отца направлять нас и давать нам понимание. Нам следует 
обдумывать все, что мы прочитали, и применять законы Евангелия 
в своей жизни. 
Епископ X. Бурке Петерсон сказал: "В нашей Церкви не может и не 
должно быть ни одной семьи, которая не выделяла бы времени для 
ежедневного чтения Священных Писаний. Каждая семья может делать 
это по-своему" (in Conference Report, Apr. 1975, 79; или Ensign, May 1975, 
53-54). 

• Почему так важно изучать Священные Писания всей семьей? 
Попросите сестер поделиться удачным опытом изучения 
Священных Писаний. 

• Покажите иллюстрацию 32-в: "Евангелие и другие хорошие книги 
должны быть доступны всем членам семьи". 
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32-в: Евангелие и другие хорошие книги должны 
быть доступны всем членам семьи. 
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В изучении основ Евангелия нам также помогут другие материалы. 
На наших книжных полках могут стоять церковные материалы. Здесь 
могут быть также представлены книги, картины, аудиокассеты с маг-
нитофоном и другие материалы, так, чтобы ими могли пользоваться 
все члены семьи. Образцовые труды Церкви и руководство Основы 
Евангелия будут играть роль основных книг или кассет в нашей библио-
теке. По возможности нужно приобрести по одному экземпляру 
Книги Мормона и Библии для каждого ребенка. Затем нам необходи-
мо выделить время, когда мы сможем изучать с ними эти книги. Мы не 
можем ожидать от наших детей, что они будут изучать эту литературу, 
если сами не будем заниматься с ними и не будем подавать им пример. 

Регулярно проводите семейные домашние вечера 
Время семейных домашних вечеров идеально подходит для обуче-
ния наших детей. (Обычно они проводятся в понедельник вечером.) 
Семьям следует использовать руководство по проведению семей-
ных домашних вечеров. Те, у кого такого пособия нет, могут изучать 
Священные Писания и Основы Евангелия, слушать записи, содержащие 
Евангелие, или делиться своими чувствами, связанными с Церковью. 
Если мы создадим приятную, радостную атмосферу, наши дети будут 
принимать участие в таких вечерах с удовольствием. Им захочется 
быть более активными. На семейных домашних вечерах не стоит про-
поведовать учения, непонятные детям. Нужно, чтобы всем было весело. 

Приносите свидетельства своим детям 
Мы должны приносить свидетельства своим детям за обеденным сто-
лом, во время изучения Священных Писаний, на семейных домашних 
вечерах или беседах о Евангелии. Если они будут слушать нас и видеть 
собственными глазами, как мы живем по Евангелию, их собственные 
свидетельства будут расти. 

• Прочитайте Второзаконие 11:19. Попросите учащихся поделиться 
собственным опытом о том, как они преподавали Евангелие своим 
детям. 

Заключение 
Бог благословит наши семьи, если мы будем изучать Евангелие. 
Наши свидетельства и наши дома станут прочнее. Мы найдем реше-
ние своих проблем. Мы станем более счастливыми и спокойными -
ведь мы стараемся быть всегда ближе к Иисусу Христу и Небесному 
Отцу. 

Одна мать, каждое утро находившая время для изучения Священных 
Писаний всей семьей, рассказала о полученных ими благословениях: 

"Мы получаем очень многое от этой утренней программы: лучше 
понимаем Священные Писания и их значение в нашей жизни, начи-
наем день очень организованно... получаем удовольствие от общего 
семейного завтрака. 
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Я уверена, что наши дети уходят в школу более счастливыми и уверен-
ными в себе, в своей семье и в том мире, где они живут" (Geri Brinley, 
"Getting a Head Start on the Day," Ensign, Apr. 1977, 8). 

Старейшина Брюс P. Макконки говорил о еще одном благословении, 
приходящем вследствие таких занятий: "Мы желаем иметь мир, ра-
дость и счастье в этой жизни и стать наследниками вечной жизни 
в мире грядущем. Это два величайших благословения, какие только 
может унаследовать человек. Мы сможем обрести их, если будем 
читать и изучать слова жизни вечной здесь и сейчас, а также соблю-
дать заповеди" ("Drink from the Fountain," Ensign, Apr. 1975, 70). 

Задание 
Запланируйте, когда вы будете изучать Евангелие дома, индивиду-
ально и с семьей. Каждый день используйте все удобные случаи для 
того, чтобы объяснять основы Евангелия своим детям. 

Дополнительные стихи из Священных Писаний 
• к Римлянам 15:4 (Священные Писания дают надежду); 

• 2-е к Тимофею 3:14-17 (Священные Писания указывают нам путь 
к совершенству); 

• 2 Нефий 4:15 (Священные Писания - для изучения и пользы); 

• Учение и Заветы 1:37 (заповеди истинны и верны). 

Подготовка учителя 
К уроку: 

1. Приготовьте плакаты, предложенные в уроке, или выпишите эту 
информацию на доске. 

2. Поручите нескольким учащимся представить подобранные вами 
рассказы, стихи из Священных Писаний или цитаты. 
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ПОДГОТОВКА 
К ОБУЧЕНИЮ 

У р о к 3 3 

Цель урока - помочь нам готовиться к тому, чтобы преподавать 
Евангелие более эффективно. 

Как обучать друг друга 
Господь заповедал членам Своей Церкви обучать друг друга. 

• Попросите одного из учащихся прочитать Учение и Заветы 88:77-78. 
Кого мы должны обучать? 

Мы можем обучать членов своей семьи, друзей, соседей, сотрудников 
по работе и одноклассников. Мы можем обучать членов Церкви 
в организованных классах. Мы можем также обучать людей, не при-
надлежащих к Церкви. 

• Покажите иллюстрацию 33-а: "Мама учит свою дочь завязывать 
шнурки". 

Со времен создания Земли Господь заповедал нам обучать своих 
детей Евангелию. Мы можем учить их во время домашних семейных 
вечеров и в другое время. У матерей, как правило, бывает больше 
возможностей обучать своих детей дома. 

• Попросите учащихся поделиться личным опытом, связанным 
с обучением своих детей. 

Старейшина Бойд К. Пэкер сказал: 
"Обучение занимает большую часть нашей деятельности. Показывая 
малышу, как завязать шнурки на ботинках... помогая дочери осво-
ить новый кулинарный рецепт, выступая в церкви, принося свиде-
тельство, проводя собрание руководителей и, конечно же, проводя 
уроки в классе, - мы кого-нибудь обучаем, и занимаемся мы этим 
постоянно.. . 

Мы обучаем, когда проповедуем, когда говорим или отвечаем 
на вопросы во время собраний" (Teach Ye Diligently [1975], 2-3). 

В Церкви у нас есть много возможностей проводить обучение 
в сформированных классах. Старейшина Бойд К. Пэкер напоми-
нал нам: 
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33-й: Мама учит свою дочь завязывать шнурки. 
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"Каждый член Церкви фактически всю свою жизнь кого-нибудь 
обучает... 

У нас есть учителя, служащие во всех подразделениях Церкви. 
Церковь продвигается вперед за счет преподавательской деятельности. 
Работа Царства замедляется, если обучение проходит неэффективно" 
(Teach Ye Diligently [1975], 2-3). 

Иногда наше обучение совершается не в классной комнате, а 
в общении друг с другом. Примером может служить такой рассказ: 
"Я впервые познакомился с епископом Фредом Кэрролом в то время, 
когда наша семья вошла в состав его прихода, а я был переростком-
дьяконом в Священстве Аароновом. Обращаясь ко мне лично, этот 
великий человек произнес, может быть, не более пятидесяти слов, 
но девятнадцать из них оставили неизгладимый след в моем сознании. 
Я уверен, что этот добрый епископ даже не подозревает о том, какое 
огромное воздействие он оказал на меня, произнеся однажды, тихо и 
скромно, эти девятнадцать золотых слов: 'Я заметил, как благоговейно 
ты ведешь себя на наших церковных собраниях. Ты подаешь другим 
мальчикам прекрасный пример для подражания'. 

Всего лишь несколько слов, но какой силы! На меня они оказали 
большее влияние, чем сотни должностей, доверенных мне с тех пор. 
Прежде я никогда не замечал в себе особого благоговения. Я больше 
чем уверен, что епископ Кэррол принял за благоговение мою застен-
чивость и стеснительность. Но не в этом дело. С тех пор я начал 
задумываться над значением благоговения в своей жизни. И вскоре 
я начал действительно испытывать его. В конце концов, если епи-
скоп Кэррол решил, что я благоговейно себя веду, может быть, 
так это и есть! Это чувство, зародившееся во мне благодаря семени, 
которое заронил епископ Кэррол, повлияло на ход моей жизни" 
(Lynn F.Stoddard, "The Magic Touch," Instructor, Sept. 1970, 326-27). 

У тех, кто ведет занятия в классах, есть множество возможностей ока-
зывать влияние на членов класса и направлять их. Работая усердно, 
они находят хорошие способы преподавания основ Евангелия в классе 
и вне его. Старейшина Томас С. Монсон рассказывал о влиянии такого 
учителя: 

"В нашем классе Воскресной школы она говорила нам о сотворении 
мира, грехопадении Адама, Искупительной жертве Иисуса. Словно 
почетных гостей, она представляла нам на своих уроках Моисея, Иисуса 
Навина, Петра, Фому, Павла и Иисуса Христа. Хотя мы и не видели этих 
героев, мы учились любить их, уважать их, подражать им. 

Но никогда еще ее уроки не были такими живыми и не оказывали 
на нас такого воздействия, как в то воскресенье, когда она с печалью 
сообщила нам о смерти матери одного из наших товарищей. Нам 
очень не хватало Билли в то утро, но мы не знали, по какой причине 
он отсутствовал. Тема урока звучала так: 'Блаженнее давать, нежели 
принимать'. 
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В середине урока наша учительница закрыла книгу и открыла наши 
глаза, наши уши и сердца для восприятия славы Божьей. Она спроси-
ла: 'Сколько денег у нас в фонде по проведению праздников?' 

'Четыре доллара и семьдесят пять центов'. 
Затем она очень тактично и мягко предложила: 'Семья Билли убита 
горем, им сейчас очень трудно. А что, если навестить их сегодня утром 
и отдать им эти деньги?' 

Я никогда не забуду, как наша маленькая группа прошла эти три квар-
тала, как мы вошли в дом Билли, поздоровались с ним, с его братом, 
сестрами и отцом. Не было лишь мамы. Это сразу бросалось в глаза. 
Я никогда не забуду слез, заблестевших в глазах у всех, когда наша 
учительница осторожно протянула белый конверт с деньгами убито-
му горем отцу. Всю обратную дорогу в приход мы буквально летели. 
Наши сердца были переполнены светом как никогда, мы были полны 
радости, понимание наше возросло. Учительница, получившая вдох-
новение от Бога, преподнесла своим мальчикам и девочкам урок о 
Божественной истине: 'блаженнее давать, нежели принимать'" ("Only 
a Teacher," Ensign, May 1973, 29). 

Каждый член Церкви - учитель. Все мы учим других людей Евангелию 
своими словами и делами. При крещении мы обещали, что "всегда, ве-
зде и во всем [будем] свидетелями Бога до самой смерти" (Мосия 18:9). 
После крещения мы должны делиться Евангелием с нашими близки-
ми и всеми людьми, живущими на Земле. Мы также должны обучать 
своих детей и других членов Церкви. 

Изучение и подготовка 
• Покажите иллюстрацию ЗЗ-б: "Сестра проводит урок с использова-

нием Священных Писаний". 

Чтобы стать хорошими учителями, мы должны хорошо готовиться. 
У нас у всех есть преподавательские способности, но каждый может 
и дальше совершенствоваться в этой области. Президент Дэвид О. 
Маккей сказал: "Ни один учитель не может учить тому, чего не знает 
сам. Ни один учитель не может учить тому, чего сам не видит и не 
чувствует" (Treasures of Life [1962], 476). 

• Попросите учащихся подумать о том, как нужно готовиться к уроку, 
пока вы читаете следующую цитату: 

"Отведите специальное время и место для планирования урока. 
Держите под рукой все необходимые вам материалы - Священные 
Писания, руководство по проведению уроков, справочные материа-
лы, бумагу, карандаш. 

Начинайте... подготовку с [молитвы]. Это - Евангелие [Господа]; 
Он поставил вас быть учителем и обучать Его детей. Спросите Господа 
о том, как Он хочет, чтобы вы донесли до них это послание. Если вы 
испытываете в этом потребность, можно подкрепить молитву постом, 
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чтобы лучше настроиться на восприятие Духа Господнего" 
('Teacher Development Program: Basic Course [1971], 133). 

• Напишите на доске список материалов, необходимых вам для 
подготовки к уроку. Что вам следует делать, чтобы подготовиться? 

Если вы готовитесь провести урок в классе, рекомендуется выполнить 
следующие шаги: 

1. Определить цель урока. 
В большинстве церковных руководств эта цель обозначена в нача-
ле урока. Цель - это основная идея, которую вы хотите донести до 
членов класса, чтобы они ее запомнили и выполняли. Запишите 
эту цель и думайте о ней во время подготовки урока. 

2. Ознакомиться с материалом урока. 

Заблаговременно изучите материал урока, содержащийся в руко-
водстве и в Священных Писаниях, и решите, какие вопросы наибо-
лее важны. Готовьтесь всегда с молитвой. 

3. Подобрать наглядные материалы. 
Чтобы привлечь интерес учащихся к уроку, используйте то, что они 
могут увидеть: всевозможные предметы, графики, схемы, картины 
и так далее. Пробудить интерес учащихся к уроку - очень важный 
момент при обучении людей любого возраста. 

4. Систематизировать свой наглядный и методический материал. 

Расположите свои материалы в том порядке, в каком вы будете 
использовать их на уроке. Если вы заранее приведете их в порядок, 
это поможет вам избежать неловких ситуаций во время урока. 

Любите тех, кого вы учите 
Старейшина Бойд К. Пэкер сказал: "Хороший учитель всегда изучит 
урок. Великолепный учитель также изучит учеников - изучит их 
серьезно и целенаправленно... По мере тщательного изучения черт 
характера и поведения ваших учеников в вашем сердце возникнет... 
чувство, похожее на вдохновение. Это чувство - любовь, которая 
поможет вам найти способ выполнить работу Господа - питать Его 
овец" ("Study Your Students," Instructor, Jan. 1963,17). 

Если ученики будут чувствовать, что их любят, у них будет больше 
доверия к учителю. Им захочется стать лучше. Ученики, которых 
любят, учатся сами любить других людей... Учителя, любящие своих 
учеников, получают вдохновение от Бога. Они лучше поймут потреб-
ности своих учеников. 

Даже учитель, не знакомый с традиционной методикой препода-
вания, может оказать огромное влияние на отдельного ученика, 
если он любит и уважает этого ученика и проявляет к нему личный 
интерес. 

Эта книга практически совсем не была мне интересна. Но в тот день 
я по-новому оценил этого учителя, проявившего такой интерес ко мне, 
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и впоследствии он смог найти подход ко мне" (William Е. Berrett, 
"Teaching: An Extension of Your Personality," Ensign, Apr. 1973, 61). 
• Как мы можем показывать свою любовь к ученикам во время урока? 

В другое время? 

Ищите Духа в молитве 
• Покажите иллюстрацию 33-в: "Учительница молится о получении 

\ руководства при изучении Священных Писаний" 

\Discourses ofBrigham Young, sel. John A. Widtsoe [1954], 261). 
Если мы хотим получить дар учителя, мы должны молиться нашему 
Отцу Небесному. Он поможет нам приготовить урок. Он поможет 
нам узнать и полюбить учеников. Если мы будем искать Его помощи, 
Он пребудет с нами в то время, когда мы проводим урок. 

Заключение 
Мы обязаны обучать Евангелию своих детей, других членов Церкви, 
а также членов семьи и соседей, не принадлежащих к нашей Церкви. 

Старейшина Вон Дж. Фезерстоун процитировал следующее высказы-
вание Президента Дэвида О. Маккея: "Нет более великой обязанности 
в мире, чем воспитание человеческой души". И затем старейшина 
Фезерстоун продолжил: "Великая задача каждого родителя и учителя 
в Церкви состоит в том, чтобы обучать и воспитывать" (in Conference 
Report, Oct. 1976,153; или Ensign, Nov. 1976,103). 

Господь хочет, чтобы мы готовились проводить уроки эффективно. 
Эта подготовка включает в себя изучение, молитву и затем обучение 
силой Святого Духа. 

Задание 
Выберите один закон Евангелия для преподавания на следующей 
неделе. Молитесь, чтобы у вас была возможность ежедневно обучать 
кого-то этому закону. Подведите итог проделанной за неделю работы 
и подумайте, как вы можете достичь в дальнейшем еще больших 
успехов в этой области. 

Дополнительные стихи из Священных Писаний 
• Второзаконие 6:5-7 (учите детей прилежно и непрестанно); 

• Мосия 4:14-15 (учите детей любить); 

• Учение и Заветы 42:14 (учите силой Духа); 

• Учение и Заветы 68:25-28 (учите детей Евангелию); 

• Моисей 6:57 (учите детей покаянию). 
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33-в: Учительница молится о получении руководства 
при изучении Священных Писаний. 
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Подготовка учителя 
К уроку: 

Поручите нескольким учащимся представить подобранные вами 
рассказы, стихи из Священных Писаний или цитаты. 
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ОБУЧЕНИЕ 
С ПОМОЩЬЮ 
СВЯЩЕННЫХ 

ПИСАНИЙ 
У р о к 3 4 

Цель урока: помочь нам готовиться к проведению уроков, используя 
Священные Писания. 

Священные Писания - величайший источник идей для обучения 
• Покажите иллюстрации 34-а: "Эта учительница знает, что она 

должна не только изучать Священные Писания, но и размышлять 
над тем, что она узнала", а также 34-6: "Сестра проводит урок по 
Священным Писаниям, и у всех детей есть свои книги Священных 
Писаний для использования на уроке". 

Однажды, обращаясь к группе церковных учителей, президент Дж. 
Рубен Кларк-младший заявил: "Ваша первостепенная... обязанность 
состоит в том, чтобы обучать Евангелию Господа нашего Иисуса 
Христа... Вы должны обучать этому Евангелию, используя в качестве 
авторитетных источников образцовые труды Церкви, а также слова 
тех, кого Бог призвал руководить Своим народом в эти последние дни" 
('The Charted Course of the Church in Education [1938], 10-11). 

Знание Священных Писаний и использование их в процессе обучения -
это величайший источник помощи, доступный для всех. 
Господь учил, что нам важно знать Священные Писания и объяснять 
их другим людям. Когда после Своего Воскресения Господь посетил 
Нефийцев, Он сказал им: "Да, заповедь Я даю вам, чтобы вы прилежно 
исследовали их" (3 Нефий 23:1). Он также повелел им обучать этому 
Евангелию других людей (см. 3 Нефий 23:14). В Учении и Заветах Он 
заповедал нам усердно исследовать Священные Писания (см. У и 3. 
1:37). Мы должны с верой преподавать эти Священные Писания, 
поскольку они свидетельствуют и рассказывают о Нем. Священные 
Писания учат нас всему, что мы должны делать, чтобы наслаждаться 
благословениями жизни вечной. 

Сегодня, помимо образцовых трудов Церкви, у нас есть слово Господне, 
передаваемое через Его живого Пророка. Слова живых Пророков, 
"вдохновленные Святым Духом", также считаются Священным Писа-
нием (см. У и 3. 68:1-4). Церковные пособия и журналы помогают нам 
узнать слова Пророков и другие Священные Писания. 

• Где мы можем найти слова живого Пророка? 
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Священные Писания, но и размышлять над тем, что она узнала. 
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Применяйте Священные Писания к своей жизни 
Когда Легий и его семья прибыли в землю обетованную, Нефий стал 
учить своих братьев Священным Писаниям. Он учил таким образом, 
чтобы люди могли его понимать. Он утверждает: "Я применял все эти 
Писания к нам, дабы они были нам в пользу и поучение" (1 Нефий 19:23). 

Из Священных Писаний мы узнаем "о делах Господа в других землях, 
среди древних народов" (1 Нефий 19:22). Хотя Священные Писания 
были написаны когда-то в прошлом, они имеют смысл для нас и 
сегодня. Хорошие учителя смогут применить Священные Писания 
к современной жизни и показать нам, как с помощью событий, про-
изошедших в прошлом, можно лучше понять настоящее. 

• Покажите иллюстрацию 34-в: "Нефий и Легий находят Лиахону". 
Попросите одного из учащихся прочитать 1 Нефий 16:9-12,15-31. 

Разбирая историю из Книги Мормона о семье Легия, о Лиахоне, 
Президент Спенсер В. Кимбалл сказал: 

"Можете ли вы представить себя на месте Нефия в тот момент, когда 
он услышал, как его отец с волнением созывает всех посмотреть на 
то, что он нашел прямо у входа в шатер? Это был... 'круглый шар 
искусной работы, сделанный из чистой меди' (1 Нефий 16:10), и ведь 
никто из вас не видел ничего подобного прежде. 

Если бы вы... внимательно пригляделись к тому, как работает этот 
необычный шар, то заметили бы, что он действует 'сообразно... вере 
и усердию', которые вы уделяете ему, и указывает, куда вам следует 
идти (см. 1 Нефий 16:28)... Что бы вы подумали, если бы заметили, 
рассмотрев его вблизи, что на шаре есть писания, которые 'ясн[ы] 
для чтения' и... объясняют пути Господа? А что, если бы эти указания 
'менялись от времени до времени', по мере того, как у Господа появ-
лялись дополнительные требования, и менялись бы 'сообразно... 
вере и усердию', которые предъявляла к ним семья? (1 Нефий 16:29.) 

Этот шар, или Лиахона, что в переводе означает "компас", был при-
готовлен Господом специально для того, чтобы показывать [Легию] 
направление, в котором он должен был двигаться в пустыне. А вам 
хотелось бы, чтобы у вас, у каждого лично, был подобного рода шар, 
чтобы всякий раз, когда вы ошибаетесь, он показывал вам правиль-
ное направление и писал вам послания... так, чтобы вы всегда знали, 
что ошибаетесь или идете неверным путем? 

А ведь у каждого из вас есть такой компас. Господь дал... каждому 
человеку совесть, которая говорит в нем всякий раз, когда он ступает 
на неверный путь. Если человек умеет слушать, то совесть ему всегда 
скажет об этом. Но люди, конечно же, порой так привыкают к этим 
сигналам, что перестают обращать на них внимание, пока не станут 
полностью нечувствительны к ним. 

Вы должны осознать, что в самом вашем существе заложен некий ком-
пас, подобный Лиахоне. Он дан каждому ребенку... Если игнорировать 
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Лиахону, которая дана каждому человеку, то в конечном счете она 
перестанет подсказывать... Но если мы будем помнить о том, что 
у каждого из нас есть этот прибор, указывающий верное направление, 
то наш корабль никогда не собьется с курса... нужно лишь прислу-
шиваться к указаниям своей собственной Лиахоны, которую мы 
называем совестью" (in Conference Report, Oct. 1976,115-17; или Ensign, 
Nov. 1976, 77-79). 

• Как Президент Кимбалл применил Священные Писания к нам 
и к нашим дням? 

Зная Священные Писания, мы сможем применять истинные законы 
в своей жизни. Ниже приводятся примеры того, как одна мать обучала 
своих детей на основе Священных Писаний. 

Однажды во время вечерней молитвы четырехлетняя Энн заявила, 
что не хочет произносить молитву. Несмотря на мамины уговоры, 
Энн отказывалась молиться. Тогда мама рассказала Энн историю про 
Даниила. 

• Попросите назначенную вами заранее сестру прочитать Даниил 
6:1-23 или рассказать эту историю своими словами. 

Затем мама объяснила, что молитва имела очень большое значение 
для Даниила. Он молился даже несмотря на то, что мог из-за этого 
умереть. И тогда она спросила Энн: "Теперь ты знаешь, как важна 
молитва? Хочешь, чтобы кто-нибудь помог тебе помолиться?" 

А вот другой случай. Однажды Энн и ее сестра Дженнифер громко 
ссорились из-за куклы. Каждая кричала, что это ее кукла. Мама подо-
шла к девочкам и предложила: "Давайте разрежем эту куклу пополам, 
и каждой из вас достанется по половинке". 

"Нет, - сказала Энн, - не надо резать ее пополам". 
"Да, давай!" - закричала Дженнифер. 

"Я думаю, что это твоя кукла, Энн, - ответила мама. - Знаете почему?" 
И тогда она прочитала и обсудила с девочками историю из 3-я Царств 
3:16-27. 

• Попросите назначенную вами сестру прочитать или рассказать исто-
рию из 3-я Царств 3:16-27 своими словами. Как Священные Писания 
помогли этой матери учить своих детей? Прочитайте и обсудите от 
Матфея 25:1-13 и Енос 1:2-5. 

Подготовка к преподаванию Священных Писаний 
Президент Гарольд Б. Ли утверждал: "Говорю вам, что мы должны 
учить наш народ находить ответы на свои вопросы в Священных 
Писаниях. Но, к несчастью, очень многие из нас не читают Священные 
Писания. Мы не знаем, что заключено в них, и поэтому ведем только 
предположительные разговоры вокруг того, что нам самим следовало 
бы найти в Священных Писаниях. На мой взгляд, здесь кроется одна 
из самых великих опасностей нынешнего времени" ("Find the Answers 
in the Scriptures," Ensign, Dec. 1972, 3). 
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Никто не заставит нас изучать Священные Писания. Мы можем найти 
множество оправданий, чтобы не изучать их. Но мы должны отвести 
время для изучения Священных Писаний (см. урок 32 этого руковод-
ства, "Изучение Евангелия в семье"). 

• Как мы можем преодолеть препятствия, мешающие нам изучать 
Священные Писания? 

Если мы хотим обучать с помощью Священных Писаний, мы должны 
не просто бездумно читать их. 
• Попросите одну из сестер прочитать Мороний 10:3. Что говорит нам 

Мороний об изучении Священных Писаний? 
Президент Мэрион Дж. Ромни сказал: 

"Часто во время изучения Священных Писаний мое внимание привле-
кало слово размышлять... Б словаре сказано, что размышлять - значит 
'взвешивать в уме, глубоко задумываться, обдумывать с молитвой'. 

На мой взгляд, размышление - это своего рода молитва. По крайней 
мере под этим словом всегда подразумевается то, что приближает 
человека к Духу Господнему" (in Conference Report, Apr. 1973,117; или 
Ensign, July 1973, 90). 
После того, как мы прочитаем Священные Писания и поразмыслим 
над ними, мы можем попросить Небесного Отца, чтобы Он помог нам 
узнать силой Святого Духа, истинны ли они, как и обещал Мороний. 
Благодаря руководству Духа мы можем также найти утешение и реше-
ние своих проблем, если будем изучать Священные Писания. Испытав 
все это на себе, мы сможем лучше обучать других людей. 

• Попросите учащихся рассказать о том, как Священные Писания 
благословляли их жизнь и помогали им готовиться к обучению. 

Заключение 
Чтобы преподавать Священные Писания, мы должны готовиться 
к этому, регулярно читая их. Мы должны размышлять над прочи-
танным материалом, молиться с истинным, искренним желанием 
познать их. Затем нам следует применять на практике все то, что мы 
узнали и поняли через влияние Духа. Выполнив все эти шаги, мы 
сможем преподавать Священные Писания с силой и убеждением. 

Задание 
Отметьте стихи из Священных Писаний, имеющие для вас особое 
значение. Сопоставьте эти стихи со своей жизнью. На семейных 
домашних вечерах, во время еды или в других ситуациях, когда семья 
собирается вместе, обсуждайте истории из Священных Писаний. 
Применяйте Священные Писания к своей жизни. 

Дополнительные стихи из Священных Писаний 
• 2 Нефий 4:15-16 (Нефий любил Священные Писания); 

• 2 Нефий 32:3 (насыщайтесь словами Христа); 
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• Алма 37:38-47 (священные учения Алмы, обращенные к его сыну 
Геламану о Лиахоне); 

• Учение и Заветы 11:21-22 (стремитесь получить слово Божье). 

Подготовка учителя 
К уроку: 

1. Прочитайте главу 10 Основ Евангелия, "Священные Писания". 
2. Просмотрите урок 32 этого руководства, "Изучение Евангелия 

в семье". 

3. Поручите двум учащимся прочитать следующие стихи из 
Священных Писаний или рассказать своими словами содер-
жащиеся в них истории: Даниил 6:1-23 и 3-я Царств 3:16-27. 

4. Поручите нескольким учащимся представить подобранные 
вами рассказы, стихи из Священных Писаний или цитаты. 
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ОБУЧЕНИЕ СИЛОЙ 
СВЯТОГО ДУХА 

И ЧЕРЕЗ 
ЕГО ВЛИЯНИЕ 

У р о к 3 5 

Цель урока: помочь нам обучать Евангелию силой Святого Духа. 

Учителям необходимо иметь руководство Святого Духа 
Господь заповедал нам обучать друг друга всему что касается Его 
Царства (см. У и 3. 88:77). Для того, чтобы мы могли учить, нам 
необходимо иметь свидетельство об истинности восстановленного 
Евангелия Иисуса Христа. Мы должны учить силой Святого Духа 
и через Его влияние. 

Президент Дэвид О. Маккей сказал: "Учителя, начинайте подготовку 
ваших уроков с молитвы. Проводите ваши уроки с сердцем, испол-
ненным молитвы. А также молитесь о том, чтобы Бог обогатил ваше 
послание... влиянием Святого Духа" (Gospel Ideals [1953], 223). 

Старейшина Хартмен Ректор-младший рассказывал следующую 
историю о Президенте Гарольде Б. Ли: 

"Вскоре после того, как он был назначен [Президентом]... один 
репортер спросил: 

'Что вы надеетесь сделать за время своей деятельности в качестве 
Президента Церкви?' 

На это [Гарольд Б. Ли] сказал: 'В ответ на этот вопрос я могу лишь 
привести слова великого Пророка, получившего от Господа поруче-
ние раздобыть священные летописи: 

'И, водимый Духом, я не знал сперва, что мне придется делать' 
(1 Нефий 4:6)" (in Conference Report, Oct. 1973,134; см. Ensign, Jan. 1974,106). 

Мы, учителя, также должны быть ведомы Духом. Чтобы обучать 
Евангелию Иисуса Христа, нам необходимо иметь руководство 
Святого Духа. 

• Попросите учащихся прочитать Учение и Заветы 42:12-14. Чему нам 
велено обучать? Где мы найдем эти законы? Как мы получаем того 
Духа, силой которого мы должны обучать? Почему мы не должны 
никого обучать, если не испытываем влияние Святого Духа? 
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Влияние Святого Духа поможет словам учителя проникнуть глубже 
в сердца слушателей: "Ибо когда человек говорит силою Духа Святого, 
сила Духа Святого передает слова его в сердца детей человеческих" 
(2 Нефий 33:1). 
• Покажите иллюстрацию 35-а: "Царь Вениамин поучает свой народ 

с высокой башни". 
Царь Вениамин созвал свой народ, чтобы дать им особые указания. 
Он хотел укрепить их духовно. 
• Попросите учащихся прочитать Мосия 5:1-2. Что заставило народ 

поверить словам царя Вениамина? Попросите учащихся прочитать 
Мосия 5:3-4. Какую роль сыграла в этом их вера? 

Получение руководства Святого Духа 
Сыновья Мосии проповедовали Евангелие через влияние Святого Духа. 
Получение такого руководства стоило им немалых усилий. 

• Попросите учащихся прочитать Алма 17:2-3. Какие три шага выпол-
нили сыновья Мосии для того, чтобы они смогли обучать людей 
с силой и властью? Выпишите их на доску. 

Изучив весь необходимый для подготовки материал, учитель должен 
помолиться о том, чтобы получить руководство Святого Духа. 
Президент Мэрион Дж. Ромни рассказывал о своей жене, имевшей 
опыт обучения силой Святого Духа. Она должна была провести урок 
о явлении Отца и Сына Джозефу Смиту. В ее классе была выпускница 
университета, не принадлежавшая к Церкви. Сестра Ромни боялась, 
что эта образованная женщина не воспримет ее урок, тем более, что 
и она сама не была уверена в том, знает ли она, что это истина. 

Обсуждая эту проблему со своей мамой, сестра Ромни сказала: '"Я не 
могу проводить этот урок. Я не знаю, действительно ли у Джозефа 
Смита было такое видение'. 

Ее мать не была образованной женщиной, но зато у нее было свиде-
тельство. Она сказала своей дочери: 'Разве ты не знаешь, как Пророк 
получил это видение?' 
'Знаю... Он молился Богу, чтобы обрести мудрость... 
[Сестра Ромни] пошла к себе в комнату и попробовала сделать то же 
самое... В результате она... провела урок с убежденностью, с силой, 
превосходившей ее возможности. Как ей это удалось? Очевидно, 
Святой Дух низошел к ней в ответ на ее просьбу. В ее душе возгоре-
лось пламя. Теперь она знала, что Джозеф Смит получил видение, 
с такой же уверенностью, как знал это он. Она не увидела своими 
глазами то же самое, что увидел Пророк, но у нее было то же знание. 
Она знала из описания Джозефа Смита, что именно он увидел, и по-
лучила свидетельство от Святого Духа, что он говорил правду" ("How 
to Gain a Testimony," New Era, May 1976,10-11). 
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• Какие шаги выполнила сестра Ромни? Сравните их с тремя шагами, 
написанными на доске. Почему, подкрепив свое изучение молитвой, 
она обрела необходимую уверенность? Как мы называем доказа-
тельство, полученное сестрой Ромни? 

• Одинаково ли вы воспримете истину, если просто прочитаете о ней 
или если услышите от кого-то, кому вы доверяете, что он (она) знает, 
что это истина? Почему? Попросите учащихся прочитать Мороний 
10:4-5. Как Святой Дух говорит нам об истине? Что мы должны сде-
лать, чтобы получить такое свидетельство? 

Принесение свидетельства 
Обучать с помощью свидетельства - значит обучать, имея знание 
о том, что Евангелие истинно. Если у нас есть дух свидетельства, мы 
сможем помочь другим людям понять восстановленное Евангелие. 
Святой Дух может свидетельствовать тем, кто слушает нас, об истин-
ности законов Евангелия (см. 1-е Коринфянам 2:12-13). 

• Покажите иллюстрацию 35-6: "Два миссионера у дверей слуша-
тельницы". 

Старейшина Алвин Р. Дайер рассказал следующую историю: 

"Однажды вечером двое миссионеров подошли к дому. Семья... как 
раз собиралась ужинать. Послание, произнесенное миссионерами у 
дверей этого дома, не принесло успеха... [и] женщина стала закрывать 
дверь. [В это время] миссионеры... принесли свидетельство об истин-
ности Евангелия. Один из миссионеров намеренно повысил голос для 
того, чтобы те, кто находились в доме, могли услышать его. Затем 
миссионеры поспешно удалились. 

Не успели они пройти и половины квартала, как кто-то окликнул их. 
Юноша лет четырнадцати догнал их и сказал: 'Отец хочет, чтобы вы 
вернулись'. Итак, они поспешно вернулись в тот дом. Отец сказал, 
что слова, произнесенные миссионерами у дверей, не производили 
на него никакого впечатления до тех пор, пока он не услышал, как 
один из них принес свое свидетельство. Затем он сказал: 'Меня посе-
тило странное чувство. Я понял, что мы поступаем неправильно, 
прогоняя вас'. Интерес, пробудившийся в этом человеке благодаря 
свидетельству и духу убежденности, привел в дальнейшем к тому, 
что вся семья была крещена" ("When Thou Art Converted," Instructor, 
July 1961, 225). 
• Почему отец попросил миссионеров вернуться? 

• Попросите двух назначенных вами сестер рассказать, что они 
чувствовали, когда их обучали Евангелию. 

Заключение 
Обучая с помощью Святого Духа, мы расширим знание, понимание 
и укрепим свидетельства и веру как у себя, так и у тех, кого мы учим. 
Для того, чтобы обучать силой Святого Духа, мы должны быть достой-
ны и хорошо подготовлены. Если мы хорошо подготовлены, то будем 
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проповедовать истину с убеждением. Мы получаем руководство 
Святого Духа по мере того, как изучаем материал, молимся и живем 
по заповедям Бога. 
"И Дух будет дан вам молитвой веры; и если вы не получите Духа, 
учить вы не будете. 
И когда вы возвысите ваши голоса по внушению Утешителя, вы будете 
говорить и пророчествовать, как будет Мне угодно; 
Ибо, вот, Утешитель все знает и свидетельствует об Отце и Сыне" 
(У и 3. 42:14,16-17). 

Задание 
Ищите руководства Святого Духа через изучение, молитву и пост. 
Это необходимые шаги для подготовки к обучению. Замечайте и 
используйте удобные случаи для того, чтобы обучать своих детей, 
других членов семьи, друзей и соседей. 
Дополнительные стихи из Священных Писаний 

• от Луки 24:32 (сердца учеников возгорелись); 
• от Иоанна 14:26 (Святой Дух учит всему); 

• 2 Нефий 32:7-8 (внимайте Духу); 

• Алма 5:43-52 (Алма свидетельствует о Святом Духе); 

• Мороний 10:7-8 (дары Божьи даются Святым Духом). 

Подготовка учителя 
К уроку: 
1. Выполните шаги, обозначенные в этом уроке, чтобы получить 

помощь Святого Духа. 
2. Заранее попросите двух сестер рассказать о том, что они чув-

ствовали, когда их обучали Евангелию. 

3. Поручите нескольким учащимся представить подобранные 
вами рассказы, стихи из Священных Писаний или цитаты. 
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ПРЕЗИДЕНТЫ 
ЦЕРКВИ 

1. Джозеф Смит 
Родился 23 декабря 1805 года в Шароне, графство Уиндзор, штат 
Вермонт, сын Джозефа Смита-старшего и Люси Мак Смит. Весной 1829 
года получил Священство Мелхиседеково (посвящен в Апостолы) от 
рук Апостолов Петра, Иакова и Иоанна (см. У и 3. 20:2, 27:12); 6 апреля 
1830 года призван Богом стать первым старейшиной Церкви; 3 июня 
1831 года посвящен в чин первосвященника Лайманом Уайтом; 25 янва-
ря 1832 года на конференции в Амхерсте, графство Лорен, штат Огайо, 
поддержан в качестве Президента Первосвященства Церкви; 27 июня 
1844 года мученически погиб в тюрьме города Картидж, графство 
Хэнкок, штат Иллинойс, в возрасте 38 лет. 

2. Бригам Янг 
Родился 1 июня 1801 года в Витингэме, округ Уиндхэм, штат Вермонт, 
сын Джона Янга и Эбигэйл Хау Янг. Посвящен в Апостолы 14 февраля 
1835 года тремя свидетелями Книги Мормона: Оливером Каудери, 
Дэвидом Уитмером и Мартином Харрисом; 14 апреля 1840 года поддер-
жан в качестве Президента Кворума Двенадцати Апостолов; 27 дека-
бря 1847 года сформировано Первое Президентство Церкви во главе 
с Президентом Бригамом Янгом; умер 29 августа 1877 года в Солт-
Лейк-Сити, округ Солт-Лейк, штат Юта, в возрасте 76 лет. 

3. Джон Тейлор 
Родился 1 ноября 1808 года в Милнторпе, графство Вестморленд, 
Англия, сын Джеймса Тейлора и Агнес Тейлор Тейлор. Посвящен 
в Апостолы 19 декабря 1838 года Бригамом Янгом и Хибером Ч. 
Кимбаллом; поддержан в качестве Президента Кворума Двенадцати 
Апостолов 6 октября 1877 года; поддержан в качестве Президента 
Церкви 10 октября 1880 года; умер 25 июля 1887 года в Кейсвилле, 
округ Дэвис, штат Юта, в возрасте 78 лет. 

4. Уилфорд Вудрафф 
Родился 1 марта 1807 года в Эйвоне (Фармингтоне), округ Хартфорд, 
штат Коннектикут, сын Афека Вудраффа и Белы Томпсон Вудрафф. 
Посвящен в Апостолы 26 апреля 1839 года Бригамом Янгом; поддер-
жан в качестве Президента Кворума Двенадцати Апостолов 10 октября 
1880 года; поддержан в качестве Президента Церкви 7 апреля 1889 года; 
умер 2 сентября 1898 года в Сан-Франциско, округ Сан-Франциско, 
штат Калифорния, в возрасте 91 года. 

5. Лорензо Сноу 
Родился 3 апреля 1814 года в Мантуа, округ Портейдж, штат Огайо, 
сын Оливера Сноу и Розетты Леоноры Петтибоун Сноу Посвящен 
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в Апостолы 12 февраля 1849 года Хибером Ч. Кимбалл ом; 8 апреля 1873 
года поддержан в качестве советника Президента Бригама Янга; 
9 мая 1874 года поддержан в качестве дополнительного советника 
Президента Бригама Янга; 7 апреля 1889 года поддержан в качестве 
Президента Кворума Двенадцати Апостолов; поддержан в качестве 
Президента Церкви 13 сентября 1898 года; умер 10 октября 1901 года 
в Солт-Лейк-Сити, округ Солт-Лейк, штат Юта, в возрасте 87 лет. 

6. Джозеф Ф. Смит 
Родился 13 ноября 1838 года в Фар-Уэсте, округ Колдуэлл, штат 
Миссури, сын Хайрама Смита и Мэри Филдинг Смит. 1 июля 1866 года 
был посвящен Бригамом Янгом в Апостолы и назначен советником 
в Первом Президентстве; 8 октября 1867 года стал членом Кворума 
Двенадцати Апостолов; освобожден от должности советника Первого 
Президентства после смерти Президента Бригама Янга 29 августа 1877 
года; 10 октября 1880 года поддержан в качестве Второго советника 
Президента Джона Тейлора; освобожден после смерти Президента 
Тейлора 25 июля 1887 года; 7 апреля 1889 года поддержан в качестве 
Второго советника Президента Уилфорда Вудраффа; 13 сентября 1898 
года поддержан в качестве Второго советника Президента Лорензо 
Сноу; 6 октября 1901 года поддержан в качестве Первого советника 
Президента Лорензо Сноу (но так и не был посвящен в этот чин); 
освобожден в связи со смертью Президента Лорензо Сноу 10 октября 
1901 года; 17 октября 1901 года сформировано Первое Президентство 
Церкви, возглавляемое Президентом Джозефом Ф. Смитом; умер 
19 ноября 1918 года в Солт-Лейк-Сити, округ Солт-Лейк, штат Юта, 
в возрасте 80 лет. 

7. Хибер Джедди Грант 
Родился 22 ноября 1856 года в Солт-Лейк-Сити, округ Солт-Лейк, штат 
Юта, сын Джедедии Моргана Гранта и Рейчел Риджуэй Ивинс Грант. 
Посвящен в Апостолы 16 октября 1882 года Джорджем К. Кэнноном; 
23 ноября 1916 года назначен Президентом Кворума Двенадцати Апо-
столов; 23 ноября 1918 года рукоположен и посвящен в Президенты 
Церкви; умер 14 мая 1945 года в Солт-Лейк-Сити, округ Солт-Лейк, 
штат Юта, в возрасте 88 лет. 

8. Джордж Альберт Смит 
Родился 4 апреля 1870 года в Солт-Лейк-Сити, округ Солт-Лейк, штат 
Юта, сын Джона Генри Смита и Сары Фар Смит. 8 октября 1903 года 
посвящен в Апостолы Джозефом Ф. Смитом; рукоположен в качестве 
Президента Кворума Двенадцати Апостолов 8 июля 1943 года; посвя-
щен и рукоположен в качестве Президента Церкви 21 мая 1945 года 
в возрасте 75 лет; умер 4 апреля 1951 года в Солт-Лейк-Сити, округ 
Солт-Лейк, штат Юта, в возрасте 81 года. 
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9. Дэвид Оман Маккей 
Родился 8 сентября 1873 года в Хантсвилле, округ Вебер, штат Юта, 
сын Дэвида Маккея и Дженнетты Эвелайн Эванс Маккей. Посвящен 
в Апостолы 9 апреля 1906 года Джозефом Ф. Смитом; поддержан 
в качестве Второго советника Президента Хибера Дж. Гранта 6 октя-
бря 1934 года; поддержан в качестве Второго советника Президента 
Джорджа Альберта Смита 21 мая 1945 года; поддержан в качестве 
Президента Кворума Двенадцати Апостолов 30 сентября 1950 года; 
поддержан в качестве Президента Церкви 9 апреля 1951 года; умер 
18 января 1970 года в Солт-Лейк-Сити, округ Солт-Лейк, штат Юта, 
в возрасте 96 лет. 

10. Джозеф Филдинг Смит 
Родился 19 июля 1876 года в Солт-Лейк-Сити, округ Солт-Лейк, 
штат Юта, сын Джозефа Ф. Смита и Джулины Лэмбсон Смит. 
Посвящен в Апостолы 7 апреля 1910 года Джозефом Ф. Смитом; 
поддержан в качестве исполняющего обязанности Президента 
Кворума Двенадцати Апостолов 30 сентября 1950 года; поддержан 
в качестве Президента Кворума Двенадцати Апостолов 9 апреля 1951 
года; поддержан в качестве советника в Первом Президентстве 29 ок-
тября 1965 года; посвящен и рукоположен в качестве Президента 
Церкви 23 января 1970 года; умер 2 июля 1972 года в Солт-Лейк-Сити, 
округ Солт-Лейк, штат Юта, в возрасте 95 лет. 

11. Гарольд Бингам Ли 
Родился 28 марта 1899 года в Клифтоне, округ Онеида, штат Айдахо, 
сын Самуила М. Ли и Луизы Бингам Ли. Посвящен в Апостолы 10 апре-
ля 1941 года Хибером Дж. Грантом; рукоположен в качестве Прези-
дента Кворума Двенадцати Апостолов 23 января 1970 года; поддержан 
в качестве Первого советника Президента Джозефа Филдинга Смита 
23 января 1970 года; посвящен и рукоположен в качестве Президента 
Церкви 7 июля 1972 года; умер 26 декабря 1973 года в Солт-Лейк-Сити, 
округ Солт-Лейк, штат Юта, в возрасте 74 лет. 

12. Спенсер Вулли Кимбалл 
Родился 28 марта 1895 года в Солт-Лейк-Сити, округ Солт-Лейк, штат 
Юта, сын Эндрю Кимбалла и Олив Вулли Кимбалл. Посвящен в Апо-
столы 7 октября 1943 года Хибером Дж. Грантом; назначен исполняю-
щим обязанности Президента Кворума Двенадцати Апостолов 23 янва-
ря 1970 года; стал Президентом Кворума Двенадцати Апостолов 7 июля 
1972 года; посвящен и рукоположен в качестве Президента Церкви 
30 декабря 1973 года; умер 5 ноября 1985 года в Солт-Лейк-Сити, округ 
Солт-Лейк, штат Юта, в возрасте 90 лет. 
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13. Эзра Тафт Бенсон 
Родился 4 августа 1899 года в Уитни, округ Франклин, штат Огайо, 
сын Джорджа Т. Бенсона и Сары Данкли Бенсон. Посвящен в Апостолы 
7 октября 1943 года Хибером Дж. Грантом; рукоположен в качестве 
Президента Кворума Двенадцати Апостолов 30 декабря 1973 года; 
посвящен и рукоположен в качестве Президента Церкви 10 ноября 
1985 года; умер 30 мая 1994 года в Солт-Лейк-Сити, округ Солт-Лейк, 
штат Юта, в возрасте 94 лет. 

14. Говард Уильям Хантер 
Родился 14 ноября 1907 года в Бойсе, округ Ада, штат Айдахо, сын 
Джона Уильяма Хантера и Нелли Марии Расмуссен Хантер. Посвящен 
в Апостолы 15 октября 1959 года Дэвидом О. Маккеем; рукоположен 
в качестве исполняющего обязанности Президента Кворума 
Двенадцати Апостолов 10 ноября 1985 года; рукоположен в качестве 
Президента Кворума Двенадцати Апостолов 2 июня 1988 года; посвя-
щен и рукоположен в качестве Президента Церкви 5 июня 1994 года; 
умер 3 марта 1995 года в Солт-Лейк-Сити, округ Солт-Лейк, штат 
Юта, в возрасте 87 лет. 

15. Гордон Битнер Хинкли 
Родился 23 июня 1910 года в Солт-Лейк-Сити, округ Солт-Лейк, 
штат Юта, США; сын Брайента С. Хинкли и Ады Битнер Хинкли. 
Поддержан в качестве помощника Двенадцати Апостолов 6 апреля 
1958 года; посвящен в Апостолы 5 октября 1961 года Дэвидом О. 
Маккеем; рукоположен в качестве советника Президента Спенсера 
В. Кимбалла 23 июля 1981 года; рукоположен в качестве Второго 
советника Президента Кимбалла 2 декабря 1982 года; служил Первым 
советником Президента Эзры Тафта Бенсона с 10 ноября 1985 года; 
рукоположен в качестве Президента Кворума Двенадцати Апостолов 
5 июня 1994 года; призван быть Первым советником Президента 
Говарда У Хантера 5 июня 1994 года; посвящен и рукоположен в каче-
тве Президента Церкви 12 марта 1995 года. 
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АЛФАВИТНЫЙ 
УКАЗАТЕЛЬ 

А 
Авинадей перед царем Ноем, 

иллюстрации, 11 
Алма крестит в Водах Мормона, 

иллюстрации, 12 

Б 
Бенсон, Эзра Тафт 

краткая биография, 279 
Благо других, наша забота, 26 
Благоговение 

в Церкви, 52 
важное значение, 50 
воспитание благоговения, 53-54 
дом и благоговение, 51 
значение, 50 
к дому Господа, 51 
"одно из самых важных качеств 

человеческой души", 48 
перед Богом, 50 
перед именем Божества, 50 
пример и б., 54 
развитие в себе б., 52-53 
родители и благоговение, 53-54 
счастье и б., 51 
урок, 48-54 

Брак 
благословения брака на вечность, 

68-71 
жертвы ради вечного брака, 72-73 
подготовка к браку на вечность, 

71-72 
урок о браке на вечность, 66-74 

храмовый брак, для чего 
заключается, 66-68 

Бюджет 
Церковные пожертвования, 

сбережения, пища, одежда, 
жилье, медицина, транспорт, 
коммунальные услуги, 152-159 

образец бланка для составления 
бюджета (21-6), 155 

планирование использования 
денежных средств семьи, 
152-154 

урок о ведении б., 152-159 

В 
Вера 

как развивать, 169-170 
определение, 2 
отрывки из Священных Писаний 

о в., 11 
поддерживать послушанием, 

8 - 1 0 
проявление, 5-8 
урок о вере, 2-11 

Вечная жизнь, некоторые 
требования для обретения в. ж., 
26-27 

Брак на вечность 
благословения, 68-71 
выбор вечного спутника, 62, 71-72 
жертвы, 72-73 
подготовка, 71-72 
почему необходимо заключить, 

66 
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требования, 71 
урок, 66-74 

Вода, используйте чистую в., 
разводя молоко для младенцев, 
167 

Воскресная школа, 126 
Вудрафф, Уилфорд, краткая 

биография, 277 

Г 
Господь призывает отрока 

Самуила, иллюстрации, 3 
Грант, Хибер Дж., краткая 

биография, 278 

д 
Две тысячи юных воинов, 

иллюстрации, 13 
"Декларация Общества 

милосердия", XI 
Денежные средства 

десятина и церковные 
пожертвования, 154 

избегайте долгов, 158 
образец бланка для составления 

бюджета (21-6), 155 
предметы первой 

необходимости, 157 
Распоряжение д. с. семьи, урок, 

152-159 
сбережения, 154-157 
составление бюджета, 154-158 
составление плана по 

использованию, 152-154 
Дети 

законы Евангелия, как научить д. 
применять, 230 

ответственность, 
возлагайте на д., 231 

проекты совместного труда и д., 
220 

самообладание, обучение детей, 
227-231 

семейный бизнес, вовлекайте 
детей в с. б., 219 

труд, прививать детям любовь 
к труду, 220-221 

трудолюбие, обучать детей, 
214-215 

учите старших детей заботиться 
о младших, 219 

Долг 
избегать, 158 
управление финансами семьи, 

урок, 152-159 
Дом 

влияние, 233-235 
всему свое место, 148 
изучение Евангелия в наших 

домах, урок, 245-253 
искусство в доме, 240 
как облегчить работу по дому, 

148-150 
как правильно вести домашнее 

хозяйство, урок, 146-151 
материальная независимость и 

домашнее производство, 
186-188 

музыка в д., 235-240 
планирование работы в доме, 150 
поддержание порядка в доме, 146 
подсобное хозяйство и домашние 

заготовки, урок, 186-196 
превратить жилище в дом, 

235-242 
приучайте к порядку, 148 
садоводство, урок, 176-185 
создание в доме благоприятной 

атмосферы, 235 
создание в доме возвышенной 

обстановки, урок, 233-244 
центр обучения, 245-246 

Домашний скот, разведение, 188 
Друзья 

миссионерская работа и 
поддержка новообращенных, 
урок, 130-137 

приглашать домой или на 
церковные собрания, 135-136 

Дух Господень, создает хорошую 
атмосферу в доме, 235 
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Е 
Евангелие 

атмосфера для изучения Е. 
в доме, 246 

благословения от изучения Е., 
252-253 

изучение Е. в наших домах, урок, 
245-253 

обучайте друг друга, 254-257 
планирование семейных занятий 

по изучению Е., 246-252 
подготовка к обучению, урок, 

254-262 
принесение свидетельства детям, 

252 
родители должны преподавать, 

245 
Священные Писания, изучение, 

248-252, 257-259 
семейная молитва, 246-248 
семейный домашний вечер и Е., 

252 
стихи из Священных Писаний, 

253, 260-262 
удобные для обучения ситуации, 

248 
Есфирь 

иллюстрации, 4 
перед царем, иллюстрация (6-а), 

46 

Ж 
Женщина у колодца, Карл Блох, 

иллюстрации, 6 
Женщины 

благословения для одиноких ж., 
102-105 

благословения жены - Святой 
последних дней, 97-99 

благословения матерей в Церкви, 
99-102 

благословения священства, 91-92 
зарабатывать деньги в домашних 

условиях, 208-212 
и священство, урок, 91-96 
матери и оплачиваемая работа, 

206-207 

обязанности жены - Святой 
последних дней, 97-100 

обязанности матерей в Церкви, 
99-102 

обязанности Святой последних 
дней, урок, 97-107 

отношение к лидеру священства 
в доме, 93-94 

отношение к руководителям 
священства в Церкви, 94-95 

подготовиться к оплачиваемой 
работе, 205-208 

поддержка носителей 
священства в доме, 93-94 

почитать и поддерживать 
священство, 92 

развитие профессиональных 
навыков, урок, 206-213 

роль одинокой женщины, 102-106 
Святая последних дней, урок, 

97-107 
стихи из Священных Писаний, 95, 

106 

"Живой Христос", VIII 

3 
Заветы 

крещения, 24 
определение, 24 
причастие, 24 

Злаки 
для питания младенцев, 168 
для правильного питания, 163 

И 
Изготовление мебели и домашней 

утвари, 193 
Иисус у двери, иллюстрации, 9 
Иллюстрации, раздел, 291 
Искусство 

поощрять в доме, 240 
развитие талантов в области и., 

240 
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К 
Кимбалл, Спенсер В., краткая 

биография, 279 
Книги, поощрять любовь 

к хорошим к., 242 
Комната для запечатывания, 

храм в Вернале, штат Юта, 
иллюстрации, 16 

Крещение 
завет к., 24 
к. и вечная жизнь, 22-24 
обязанности после к., 26-28 
почему мы должны креститься, 

23 
стихи из Священных Писаний 

о к., 28 
требования для к., 24 
урок, 22-28 

Л 
Ли, Гарольд Б., краткая биография, 

279 

Литература, церковная, Книга 
Мормона, трактаты, книги, 
133-134 

Любовь 
завет любить, 57-58 
заповедь любить, 56 
служение созидает, 57 
совершенная любовь -

милосердие, 55 
урок о любви, 55-59 

Христа, 55-56 

М 
Маккей, Дэвид О., краткая 

биография, 278-279 
Манила, Филиппины, храм в, 

иллюстрации, 16 
Мария и Марфа, иллюстрации, 7 
Матери 

обязанности и благословения 
матерей в Церкви, 99-102 

питание матери и ребенка, урок, 
165-169 

Материальная независимость и 
домашнее производство, 186-188 

Милосердие 
служение и м., 57-58 
совершенная любовь, 55 
урок, 55-59 
чистейшая любовь Христова, 55 

Миссионерская работа и 
поддержка новообращенных 

важное значение, 130-131 
как выполнять, 131-136 
приносит радость, 131 
урок, 130-137 

Миссионеры 
как готовить и поддерживать 

миссионеров, урок, 138-144 
как мы можем быть м., 131-136 
какую помощь могут оказывать 

молодые женщины, 142-144 
миссионерская работа и 

поддержка новообращенных, 
урок, 130-137 

необходимая подготовка, 140 
обязанность готовить м., 138 
письма миссионерам, 143 
подготовка к миссии, 138-142 
подготовка молодежи, 138-142 
поощрять физическую 

подготовку, 140 
Младенец Моисей в тростнике, 

иллюстрации, 2 
Младенцы 

когда можно давать мл. другую 
пищу, 168-169 

материнское молоко и 
искусственное вскармливание, 
166-168 

питание, 165-169 
продукты для мл., 167-169 

Молитва 
для получения руководства 

Святого Духа, 272 
обязательство, 26 
при подготовке к обучению, 260 

Мужья 
проявляйте любовь и заботу, 

108-111 
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советуйтесь с мужьями, 111 
Мясо и бобовые 

для правильного питания, 
160,163 

Н 
Навыки, профессиональные 

возможные причины того, что 
женщине придется работать, 
206 

готовиться к оплачиваемой 
работе, 207-208 

женщина должна уметь вести 
домашнее хозяйство и 
зарабатывать на жизнь, 
206-207 

зарабатывать деньги на дому, 
208-211 

матери и профессиональные 
навыки, 206-207 

приобретение недостающих 
навыков, 193-195 

развитие, урок, 206-213 
Нефий усмиряет восставших 

против него братьев, 
иллюстрация (1-г), 9 

Нормы одежды 
и скромность, 64-65 
поощрение скромной о., 64 

Нравственные нормы свиданий 
и целомудрие, 62-64 
поощрение целомудрия, 62-64 

О 
Обучение 

изучение и подготовка, 257-259 
любите тех, кого учите, 259-260 
молитесь о Духе, 260 
обучайте друг друга, 254-257 
подготовка к обучению, урок, 

254-262 
подготовка к преподаванию 

Священных Писаний, 267-269 
получение руководства Святого 

Духа, 260, 272-274 
применение Священных 

Писаний в своей жизни, 
265-267 

принесение свидетельства, 274 
с помощью Священных Писаний, 

урок, 263-270 
самообеспечение, урок, 223-232 
стихи из Священных Писаний, 

2 6 0 - 2 6 2 
учить членов семьи значению 

труда и личной 
ответственности, урок, 214-222 

через силу и влияние Святого 
Духа, урок, 271-276 

Овощи 
выращивание и хранение, 190-193 
для младенцев, 168 
для правильного питания, 

160,163 
садово-огородный участок, урок, 

176-185 
Одинокие женщины 

обязанности, 102-106 
роль 102-106 

Ответственность за обучение 
членов семьи, урок, 214-222 

Отряд Мартина в Биттер-Крик, 
Вайоминг, 1856 год; 
иллюстрации, 15 

Отцы 
советуются с членами семьи, 

урок, 108-114 
советуются с женами, 111 
таинства Священства, 82, 85 
роль в доме, 93-94,108 

П 
Пастухам объявлено о рождении 

Христа, иллюстрации, 5 
Петр, Иаков и Иоанн даруют 

Священство Мелхиседеково 
Джозефу Смиту и Оливеру 
Каудери, иллюстрация (11-а), 77 

Питание 
беременных женщин, 165-167 
как приготовить питательную 

еду, 163-164 
матери и ребенка, урок, 165-169 
миссионерам следует учиться 

готовить питательную еду, 140 
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Пирамида - руководство по 
использованию продуктов 
питания (22-6), 162 

продукты здорового питания, 
160-164 

семьи, урок, 160-164 
Слово Мудрости и п., 160-163 

Плодовые деревья, посадка, 
188-190 

Поддержка новообращенных 
миссионерская работа и п.н., 

урок, 130-137 
новые члены Церкви, 136 

Поддержка новообращенных 
и миссионерская работа, урок, 
130-137 

Покаяние 
в чем нам нужно каяться, 15 
все нуждаются в п., 15-16 
отрывки из Священных Писаний, 

21 
приносит прощение, 16-21 
урок, 12-21 
что это значит - каяться, 12-15 

Порядок и чистота в доме, 243 
Последняя вечеря, Карл Блох 

(17-а), 123 
иллюстрации, 8 

Пост 
благословения от п., 43 
дети и п., 44 
для чего нужен п., 43 
Есфирь и п., 45-47 
источник силы, 44-47 
молитва и п., 44 
обязательство после крещения, 

26 
п. и молитва повышают 

духовность, 43 
послушание и п., 47 
семья и п., 43-44 
стихи из Священных Писаний 

о п., 47 
урок, 43-47 

Потребности, обеспечение 
собственных п., 188-193 

Предотвращение болезней 
должным образом избавляйтесь 

от отходов, 171 
защита от микробов, 170-171 
здоровый образ жизни, 174 
избавляйтесь от насекомых 

в доме, 170 
как хранить продукты питания, 

171 
лечение больных людей, 174 
прививки, 171-174 
признаки заболевания, 174 
расписание прививок, схема 

(24-а), 172 
сопротивление и устойчивость 

к заболеваниям, 
схема (24-а), 172 

урок, 170-175 
чистота, 171 

Предотвращение болезней, урок, 
170-175 

Президенты Церкви, краткие 
биографии, 277-280 

Претерпеть до конца, 27 
Пример, подавать членам семьи, 

друзьям, не членам Церкви, 135 
Природа, поощряйте любовь к п., 

240-242 
Причастие, регулярно принимать, 

26 
Причастное собрание, цель, 

122-124 
Производство, домашнее 

изготовление мебели и 
домашней утвари, 193 

материальная независимость и., 
186-188 

обеспечение собственных 
потребностей, 188-193 

поддерживать в порядке 
имущество, 193 

приобретение навыков, 193-195 
ремонт имущества, 193 
садоводство, 190 
урок, 186-196 
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хранение пищевых продуктов, 
190-193 

шитье и ремонт одежды, 193 
Профессиональные навыки, 

развитие, урок, 206-213 
Прощение, покаяние приносит, 

16-21 

Проявлять терпение по 
отношению к членам семьи и 
друзьям - не членам Церкви, 135 

Р 
Работа на добровольной основе, 

как подготовка к оплачиваемой 
работе, 207-208 

Развитие 
профессиональных навыков, 

урок, 206-213 
талантов, урок, 198-205 
умение владеть собой, развивать 

в себе и воспитывать в других, 
урок, 223-232 

С 
Садоводство 

для правильного питания, 176 
домашнее, урок, 176-185 
планирование, в домашних 

условиях, 177-183 
подготовка участка, 181-183 
разведение огорода, 183 
совет Пророков, 176 
уход за садово-огородным 

участком, 183 
Самообладание 

как развить в себе и воспитать 
в других, урок, 223-232 

молитесь и читайте Священные 
Писания, для развития 
самообладания, 227 

необходимо для роста, 223-226 
обретение, 226-227 
познайте себя, 226 
ставьте цели, 226-227 
учите детей, 227-231 

Самуил-Ламаниец на стене, 
иллюстрации, 14 

Свидетельство 
Дэвид О. Маккей, как получил с., 

38-39 
желание поверить - первый шаг, 

40 
исполняйте волю Бога, чтобы 

получить с., 40 
истины, о которых необходимо 

иметь с., 37 
как мы можем получить с., 38-41 
как сохранить е., 41-42 
Мэрион Дж. Ромни, как получил 

е., 39 
определение, 37 
побуждение принести е., 132-133 
принесение, 42 
размышляйте и молитесь 

с верой, чтобы получить с., 40 
с. Джозефа Ф. Смита, 37-38 
собрание свидетельств в постное 

воскресенье, 124 
укреплять в себе и у других, 41-42 
урок, 37-42 
чаще поститесь и молитесь, 

чтобы получить с., 40-41 
Святая последних дней 

молодые женщины, 102 
обязанности и благословения 

жены - Святой последних 
дней, 97-99 

обязанности и благословения 
матерей в Церкви, 99-102 

одинокие женщины, 102-106 
урок, 97-107 

Святой Дух 
зачем нам нужен, 29-31 
как Он помогает нам, 32-35 
как сохранить С.Д., 31-32 
кто получает, 35 
не пребывает с непослушными, 

31 
обучение через силу и влияние 

Святого Духа, 271-272, 274 
помогает нам расти в Церкви, 32 
поощряет хорошие качества, 32 
предупреждает нас, 32-33 
приносит свидетельство, 274 
решения и Святой Дух, 32 
руководство, 26, 271-274 
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свидетельствует об истине, 34-35 
следовать увещеваниям, 134-135 
старайтесь всегда иметь, 35 
стихи из Священных Писаний 

о Святом Духе, 35, 276 
урок о даре Святого Духа, 29-36 
утешает, 33-34 

Священные Писания 
изучение С.П., помогает нам 

получить свидетельство, 40 
обучение с помощью С. П., урок, 

263-270 
подготовка к преподаванию, 

267-269 
применение Священных 

Писаний в своей жизни, 
265-267 

Священство 
восстановление, через Джозефа 

Смита, 76 
женщины и с., урок, 91-96 
необходимо для возвышения 

семьи, 79-80 
определение, 76, 91 
отрывки из Священных Писаний, 

81 
почитание и поддержка, 92 
сила, через праведность, 78-79 
урок о важном значении е., 76-81 
урок о таинствах е., 82-90 
чины и обязанности, 76 

Семейный домашний вечер 
благословения от проведения, 

120-121 
каждая семья должна проводить, 

115 
отводится вечер понедельника, 

115 
способствует созданию 

благоприятной атмосферы 
в доме, 235 

урок, 115-121 
Семейный совет, проведение, ИЗ 
Семьи 

обучение значимости труда 
и личной ответственности, 
урок, 214—222 

питание, урок, 160-164 

советуйтесь со своими с., урок, 
108-114 

управление семейными 
финансами, урок, 152-159 

"Семья. Воззвание к миру", X 
Скромность 

отрывки из Священных Писаний, 
65 

родительский пример, 65 
святость тела, 60-61 
скромная одежда, 64 
урок, 60-65 
учите детей, 61-65 

Слабости, Господь покажет нам 
наши е., 17 

Служение 
завет служить, 57-58 

созидает любовь, 57 
урок, 55-59 

Смирение, необходимо для 
крещения, 24 

Смит, Джозеф Ф., краткая 
биография, 278 

Смит, Джозеф Филдинг, краткая 
биография, 279 

Смит, Джозеф, краткая 
биография, 277 

Смит, Джордж Альберт, краткая 
биография, 278 

Сноу, Лорензо, краткая 
биография, 277-278 

Собрание свидетельств в постное 
воскресенье 

для чего нужно, 124 
когда проводится, 124 
таинства, совершаемые на с.с., 

124 
Собрание священства 

когда проводится, 124 
кто посещает, 124 

Собрания, церковные 
приглашать друзей на с., 135-136 

урок, 122-129 
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обязательство после крещения, 
26 

Совершенство, путь к е., 26-28 
Совершенствование личности, 

уроки, 198-205 
Советоваться со своей семьей 

значение с.с., ИЗ 
семейный совет, 111-113 
урок о том, как проводить 

семейный вечер, 108-114 
Спасение 

См. крещение и вечная жизнь 
Спаситель, познайте Спасителя, 2 
Спор 

исходит от дьявола, 31 
отвращает Святого Духа, 31 

Среда, в доме 
влияние дома, 233-243 
искусство, 240 
как улучшить, 235-243 
картины способствуют 

улучшению, 240 
красоты природы помогут 

улучшить, 240-242 
музыка в доме, 235-240 
порядок, 243 
развлечения, 242-243 
Священные Писания и книги, 242 
создание благоприятной среды 

в доме, урок, 233-244 
таланты и изделия ручной 

работы, 240 
телевидение, 243 
чистота в доме, 243 

Строительство ковчега, 
иллюстрации, 1 

Т 
Таинства священства 

благословения, 85-87 
определение и перечень, 82 
отрывки из Священных Писаний, 

90 
проявлять терпение, ожидая 

благословений от т.е. 87-89 
урок, 82-90 

Таланты 
выявлять и развивать, 199-201 
использовать или потерять, 

201-202 
правильное использование 

приносит счастье, 202-205 
развитие, урок, 198-205 
стихи из Священных Писаний, 

205 
у всех есть таланты и 

способности, 198-199 
Тейлор, Джон, краткая биография, 

277 
Тело, святость, 60-61 
Труд 

дети учатся получать радость от 
т., 220-221 

обучать членов семьи значению 
т., 214-222 

привилегия т., 214 
проекты совместного труда, 220 
семейный бизнес, вовлекайте 

детей в с. б., 219-220 
способствует процветанию 

семьи, 216 
способы обучения детей, 216-220 
учите детей т., 214-220 
учите заботиться о самих себе, 

216-219 
учить старших детей заботиться 

о младших, 219 

У 
Увещевания Духа, следовать, 

134-135 
Управление 

как правильно вести домашнее 
хозяйство, урок, 146 

распоряжение денежными 
средствами семьи, урок, 
152-159 

Уроки, в этом учебном 
руководстве, V-VI 

Учебное руководство, 
для женщин и девушек, 

посещающих воскресные 
собрания, V 
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каждая сестра должна изучать 
в течение недели, VI 

предложения учителю, V-VI 
Ученики-инвалиды, особые 

указания по привлечению 
к занятиям, VI-VTI 

Ф 
Фрукты 

для младенцев, 168 
для правильного питания, 

160,163 

X 
Хантер, Говард У, краткая 

биография, 279-280 
Хинкли, Гордон Б., краткая 

биография, 280 
Хороший пример, подавать 

членам семьи, друзьям, 
не членам Церкви, 135 

Христос 
вять на себя имя Христа, 24 
и дети со всего мира, 

иллюстрации, 10 
молиться в Гефсимании, 

иллюстрация (2-6), 17 
развитие веры во Христа, 2-11 
Распятие, иллюстрация (2-в), 18 

ц 
Целомудрие 

важное значение ц., 60-61 
закон ц., 60 

нарушение закона целомудрия -
грех, 60-61 

обучение детей, 61-65 
пример родителей и ц., 65 
свидания и ц., 62-63 
святость тела, 60-61 
скромная одежда и ц., 64 
стихи из Священных Писаний 

о ц., 65 
урок, 60-65 

Церковные собрания 
благословения, приходящие 

от посещения ц. е., 127 
Воскресная школа, 126 
детские собрания, 126 
для чего нужны, 122-126 
женские собрания, 126 
как получить пользу от ц. е., 

126-127 
Общество милосердия, 126 
Общество молодых женщин, 126 

Первоначальное общество, 126 
постные свидетельские, 124 
причастное собрание, 122-124 
собрания девушек, 126 
собрания священства, 124 
стихи из Священных Писаний 

о ц. е., 129 
урок, 122-129 

Ч 

Чистота и порядок в доме, 243 

Я 
Янг, Бригам, краткая биография, 

277 
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ИЛЛЮСТРАЦИИ 

В этот раздел отобраны картины из набора "Евангелие в искусстве" 
(34730). Эти иллюстрации можно использовать в качестве дополни-
тельного материала при изучении Евангелия и при проведении уроков 
в церкви и дома. 

Ветхий Завет 
1. Строительство ковчега 

Бытие 6-7; Моисей 8 
2. Младенец Моисей в тростнике 

Исход 1:1-2:10 

3. Господь призывает отрока Самуила 
гь-я Царств 3:1-10, 19-20 

4. Есфирь 
Есфирь 1-10 

Новый Завет 
5. Пастухам объявлено о рождении Христа 

От Луки 2:8-20 
6. Женщина у колодца (Карл Блох. Используется с разрешения 

Национального исторического музея во Фредериксборге, 
Хиллерод). 
От Иоанна 4:3-30, 39-42 

7 Мария и Марфа 
От Луки 10:38-42; от Иоанна 11:5 

8. Последняя вечеря (Карл Блох. Используется с разрешения 
Национального исторического музея во Фредериксборге, 
Хиллерод). 
От Матфея 26:17-30; от Марка 14:12-26; от Луки 22:7-23, 39; от 
Иоанна 13:1, 23-35; 14-17; 18:1; Перевод Джозефа Смита - от Матфея 
26:22-24 

9. Иисус у двери 
Откровение 3:20 

10. Христос и дети со всего мира 
От Матфея 11:28-30; 2 Нефий 26:33; 3 Нефий 9:14-18; Мороний 10:32 
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Иллюстрации 

Книга Мормона 
11. Авинадей перед царем Ноем 

Мосия 11-17 

12. Алма крестит в Водах Мормона 
Мосия 17:2-4; 18:1-17 

13. Две тысячи юных воинов 
Алма 53:10-21; 56:44-56; 58:39 

14. Самуил-Ламаниец на стене 
Геламан 13:1-16:8 

История Церкви 
15. Отряд Мартина в Биттер-Крик, Вайоминг, 1856 год 

Наше наследие: краткая история Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней, стр. 77-80. 

Храмы 
16. Храм в Маниле, Филиппины 

Комната для запечатывания, храм в Вернале, штат Юта, США 
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