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Введение к Вечная семья,
Руководство для учителя
(Религия 200)
Что ожидается от учителя религии?
Готовясь к обучению, важно понимать предназначение семинарий и
институтов религии:

“Наша цель – помочь молодежи и молодым взрослым понять учения и Искупление Иисуса
Христа и полагаться на них, быть достойными благословений храма и подготовить себя,
свои семьи и других людей к вечной жизни с Небесным Отцом” (Преподавание и изучение
Евангелия. Пособие для учителей и руководителей семинарий и институтов религии
[2012], x).

Вы можете достичь этой цели, неустанно живя по Евангелию, эффективно
обучая ему ваших студентов и соответствующим образом координируя работу
класса или программы. Если вы будете готовиться и обучать таким образом,
вы сможете удостоиться влияния Святого Духа (см. У. и З. 42:14).

В этом заключается ваша возможность помочь студентам учиться с помощью
Духа, чтобы они могли укрепить свою веру и достичь глубокого обращения.
Вы можете помочь студентам достичь всего этого, если будете помогать им
видеть, понимать и ощущать истинность и важное значение основных учений
и принципов Евангелия Иисуса Христа и применять их.

Пособие Преподавание и изучение Евангелия представляет собой основной
источник для понимания процесса обучения и того, как стать успешным
учителем.

Каковы цели данного курса?
Данный курс “Вечная семья” (Религия 200) – это изучение центральной роли
семьи в плане спасения, как она раскрыта в Священных Писаниях и словах
современных Пророков. Учение, темы и принципы данного курса взяты в
основном из документа “Семья. Воззвание к миру” (Ensign или Лиахона,
ноябрь 2010 г., стр. 129). В этом курсе вопросы и проблемы, относящиеся к
браку и семье, будут изучаться, обсуждаться и рассматриваться в контексте
Евангелия Иисуса Христа.

Этот курс поможет студентам обрести лучшее понимание связи между
заключением и соблюдением заветов и получением благословений в этой
жизни в мире грядущем. Учение и принципы, связанные с браком и семьей,
будут определяться и анализироваться так, чтобы студенты понимали их связь
с обстоятельствами сегодняшнего дня. Студенты лучше поймут, почему они
могут доверять и следовать учениям современных Пророков.
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Что ожидается от студентов?
Чтобы удостоиться Диплома об окончании института, от студентов требуется,
чтобы они читали отрывки из Священных Писаний, выступления с
Генеральных конференций и другие материалы, перечисленные в разделе
Избранное чтение каждого урока. Студенты также должны соответствовать
требованиям, связанным с посещаемостью, и проявлять свои знания
материалов курса, успешно пройдя тест.

Как организованы уроки в этом пособии?
Этот курс, включающий 28 уроков, по 50 минут каждый, рассчитан на один
семестр. Если ваш класс собирается дважды в неделю, каждое занятие
проводите по одному уроку. Если ваш класс собирается только один раз в
неделю, и занятие длится 90 или 100 минут, совмещайте и проводите по два
урока за раз. План каждого урока состоит из четырех разделов:

• Введение

• Вспомогательные материалы

• Методические указания

• Избранное чтение

Введение
В этом разделе приводится краткое описание тем и целей урока.

Вспомогательные материалы
В этом разделе содержатся рекомендательные ресурсы, например, послания
Пророков последних дней и других церковных руководителей, которые
помогут вам лучше понять учение, принципы и Евангельские истины, о
которых говорится в уроке.

Методические указания
Раздел Методические указания включает материалы, которые помогут вам
знать, чему учить и как учить (см. также разделы 4.3.3 и 4.3.4 пособия
Преподавание и изучение Евангелия). Предлагаемые обучающие мероприятия
разработаны таким образом, чтобы помочь студентам распознать и понять
священные истины, а также применять их. Вы можете принять решение
использовать некоторые или все предложения, адаптировав их к своему стилю
преподавания и к потребностям и обстоятельствам ваших студентов.
Размышляя над тем, как адаптировать материалы урока, следуйте этому
наставлению старейшины Даллина Х. Оукса, члена Кворума Двенадцати
Апостолов:

ВВЕДЕНИЕ
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“Я часто слышал, как Президент Пэкер учил, что мы сначала усваиваем, а
потом приспосабливаем. И если мы хорошо ориентируемся в уроке,
который нам надо провести, то сможем следовать указаниям Духа, чтобы
адаптировать его. Но когда нам дозволена такого рода гибкость, всегда есть
соблазн начинать с адаптации, а не с усваивания. Здесь нужен баланс.
Перед нами неизменно стоит эта дилемма. Но использование подхода

‘сначала усвоить, а затем приспособить’ – это хороший способ оставаться на твердой
почве” (“Обсуждения за круглым столом со старейшиной Даллином Х. Оуксом”
[Спутниковая трансляция для семинарий и институтов религии, 7 августа 2012 г.];
si.lds.org).

В этом курсе содержатся высказывания руководителей Церкви, с большой
вероятностью доступные на многих языках. В процессе подготовки к
обучению вы можете адаптировать эти уроки, используя другие доступные
высказывания руководителей Церкви, имеющие отношение к предмету
изучения.

Раздел Методические указания в каждом уроке содержит по крайней мере
одно высказывание, связанное с учением или принципом, которое выделено
жирным шрифтом. Находя эти истины и делясь тем, чему они научились,
студенты могут использовать отличные от приведенных в пособии слова. В
таких случаях будьте внимательны, чтобы не дать им подумать, что их ответы
неверны. Однако, если высказывание может быть более точным, аккуратно
внесите ясность в их понимание.

Этот учебный план демонстрирует, как следует применять основы
преподавания и изучения Евангелия в тематическом курсе (см. Преподавание и
изучение Евангелия, стр. 10, 23–31, 38–41). В ближайшие месяцы Семинарии и
институты опубликуют документ под названием “Тематическое преподавание
в институтах религии”, в котором будет более полно объяснено, как
применять основы преподавания и изучения Евангелия в тематическом курсе.

Старейшина Дэвид A. Беднар, член Кворума Двенадцати Апостолов, описал
некоторые преимущества изучения Евангелия по темам:

“Если чтение Священных Писаний от начала до конца дает широту знания,
то изучение этих книг по темам углубляет наше знание. Поиск в
откровениях взаимосвязей, образцов и тем развивает наше духовное
знание… он расширяет наше видение и понимание плана спасения.

На мой взгляд, усердные поиски взаимосвязей, образцов и тем – это часть
того, что значит ‘насыщаться’ словами Христа. Этот подход может открыть

шлюзы духовного источника, просветить наше понимание через Его Дух и вызвать у нас
глубокую благодарность за Святые Писания и некую степень духовной преданности,
которой невозможно добиться никак иначе. Такие поиски позволяют нам строить на
камне нашего Искупителя и противостоять ветрам нечестия в эти последние дни”
(“Источник живой воды” [Вечер встречи в Университете имени Бригама Янга, 4 февраля
2007 г.], стр. 3, speeches.byu.edu).

ВВЕДЕНИЕ
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Избранное чтение
В этом разделе приведены отрывки из Священных Писаний, выступления
руководителей Церкви и другие материалы, которые обогатят для студентов
понимание тем, содержащихся в уроках. Поручайте студентам читать эти
материалы до того, как они приходят на урок, и призывайте их выполнять
ваши поручения. Изучая эти вдохновенные материалы, они не только будут
лучше подготовлены к участию в обсуждениях, но и смогут обрести более
глубокое и широкое понимание тем данного учебного курса. Предоставьте
студентам список всех материалов, указанных в разделе Избранное чтение, в
начале семестра.

Как я могу подготовиться к обучению?
Господь будет помогать вам в подготовке к обучению. Готовясь к урокам, вам
может быть полезно задать себе следующие вопросы:

• Стараюсь ли я жить по Евангелию, чтобы мне быть восприимчивым к Духу
в подготовке и в преподавании?

• Молился ли я о получении руководства Святого Духа?

• Изучил ли я соответствующие отрывки из Священных Писаний и
вспомогательные материалы?

• Прочитал ли я учебный план и определил ли, есть там что-либо, что нужно
адаптировать или скорректировать для удовлетворения потребностей моих
студентов?

• Как я могу проследить за тем, что студенты извлекают максимальную
пользу из материалов для чтения?

• Как я могу помочь каждому из моих студентов более полноценно
участвовать в уроке?

Следующие предложения могут также оказаться полезными:

• Призывайте студентов перед каждым уроком читать заданные отрывки из
Священных Писаний и статьи.

• Рассчитывайте на то, что студенты будут выполнять свою роль учащихся.

• Давайте студентам частые возможности объяснять учение и принципы
своими словами, делиться подходящими случаями из личного опыта и
свидетельствовать о том, что они знают и чувствуют.

• Регулярно чередуйте обучающие мероприятия и подходы, используемые в
ходе каждого занятия и от урока к уроку.

• Создайте учебную обстановку, в которой студенты смогут ощутить Дух и в
которой у них будет привилегия и ответственность обучать и учиться друг
у друга (см. У. и З. 88:78, 122).

• В этом курсе вы будете находить ссылки на конкретные навыки изучения
Священных Писаний. Пользуйтесь этими возможностями помочь
студентам стать более самостоятельными в изучении Священных Писаний
и более полно посвятить себя черпанию знаний из Священных Писаний.

ВВЕДЕНИЕ
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Старейшина Ричард Г. Скотт, член Кворума Двенадцати Апостолов, учил:

“Следите за тем, чтобы ученики активно работали на уроке, потому что это
использование студентом свободы воли дает возможность Святому Духу
наставлять его… Выражая своими словами изучаемые истины, студенты
получают и укрепляют в своих душах личные свидетельства” (“Понимать
истину и жить по ней” [вечер со старейшиной Ричардом Г. Скоттом, 4
февраля 2005 г.], стр. 3, si.lds.org).

Как я могу адаптировать уроки для людей с
ограниченными возможностями?
Готовясь к обучению, помните о студентах, у которых есть особые
потребности. Корректируйте мероприятия и ожидания, чтобы помочь им
добиться успеха. Ищите способы помочь им чувствовать себя любимыми,
принятыми и включенными в общие дела. Взращивайте доверительные
отношения.

Дополнительные идеи и материалы можно найти на странице “Материалы
для людей с ограниченными возможностями здоровья” сайта disabilities.lds.org
и в разделе “Адаптированные курсы и программы для студентов с
ограниченными возможностями здоровья” руководства по программе
семинарии и института.

ВВЕДЕНИЕ

IX





УРОК 1

Появление документа
“Семья. Воззвание
к миру”

Введение
В сентябре 1995 года Первое Президентство и Кворум
Двенадцати издали обращение к Церкви и к миру под
названием “Семья. Воззвание к миру” (Ensign или
Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 129). В этой пророческой
декларации говорится о Божественной роли семьи в

вечном плане Бога. Этот урок поможет студентам лучше
понять, почему Пророки, Провидцы и Носители
откровений последних дней издали этот вдохновенный
документ.

Вспомогательные материалы
• “Семья. Воззвание к миру”, Ensign или Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 129.

• M. Рассел Баллард, “Важнее всего то, что остается с нами надолго”, Ensign
или Лиахона, ноябрь 2005 г., стр. 41–44.

Методические указания
Мосия 8:15–17; Моисей 6:26–27, 31–36; 7:16–21
Документ “Семья. Воззвание к миру” был написан Провидцами
Попросите одного из студентов прочитать вслух Моисей 6:26–27, а класс –
следить по тексту и найти, что Господь сказал о сердцах, ушах и глазах народа.

• Как Господь описал нечестие людей?

• Что значит, что “сердца [людей] ожесточились, и уши их с трудом слышат,
и глаза их не могут далеко видеть”?

Попросите одного из студентов прочитать вслух Моисей 6:31–34.

• Если бы вы были Енохом, что бы вас обнадежило в словах Господа?

• Чему учат нас эти стихи относительно того, как Господь наделяет силой
Своих Пророков?

Дайте студентам некоторое время на прочтение Моисей 6:35–36.

• Что смог увидеть Енох, когда с его глаз была смыта глина?

• Что может символизировать глина? (Глина может быть символом
мирского. Попросите студентов подумать над тем, что они смогли бы
увидеть, если бы с их глаз было смыто мирское.)

• Как стих 36 помогает дать определение слову Провидец? (Ответы должны
содержать следующую истину: Провидец способен узреть то, что
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невидимо плотскому глазу. Вы можете предложить студентам записать,
что Мосия 8:15–17 является перекрестной ссылкой к стиху 36.)

Чтобы подробнее описать, кто такой Провидец, покажите следующее
высказывание старейшины Джона А. Уидтсоу (1872–1952), члена Кворума
Двенадцати Апостолов, и попросите одного из студентов прочитать его вслух:

“Провидец – это тот, кто видит духовным зрением. Он видит значение того,
что кажется неясным для других; поэтому он – истолкователь, проясняющий
вечные истины. Если сказать кратко, Провидец – это тот, кто видит, идя в
свете Господа с открытыми глазами [см. Мосия 8:15–17]” (Evidences and
Reconciliations, arr. G. Homer Durham [1960], 258).

Предложите студентам написать часть этого определения в своих книгах
Священных Писаний рядом с Мосия 6:35–36. Поясните, что Провидцы также
являются и Пророками.

Кратко перескажите Моисей 7:16–21, чтобы помочь студентам понять, что
произошло с теми, кто приняли Еноха как Провидца и повиновались
его словам.

• Как эти стихи иллюстрируют то, что важно внимать современным
Пророкам и Провидцам? (Удостоверьтесь в том, что студенты понимают
следующее учение: Пророки помогают нам смотреть на вещи с точки
зрения Бога, и мы получаем благословения, когда доверяем их
словам.)

Прочитайте вслух следующее высказывание старейшины М. Рассела Балларда,
члена Кворума Двенадцати Апостолов:

“Братья и сестры, в этом году исполняется десять лет со дня опубликования
в 1995 году обращения Первого Президентства и Кворума Двенадцати
Апостолов ‘Семья. Воззвание к миру’ [см. ‘Семья. Воззвание к миру’, Ensign
или Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 129]. Как тогда, так и сейчас ‘Воззвание’
представляет собой ясный призыв защищать и укреплять свои семьи …

‘Воззвание к миру’ – это пророческий документ, поскольку он не только был
издан Пророками, но и содержит пророчества, касающиеся будущего. Он предупреждает
нас именно о тех проблемах, с которыми семьи сталкивались в течение последних десяти
лет, а также призывает нас отдать приоритеты и все свое внимание потребностям семьи,
если мы хотим выжить в окружении, которое становится все более нетерпимым к
традиционному браку и нормальным отношениям между родителями и детьми.

Простой и ясный язык ‘Воззвания’ разительно отличается от запутанных и замысловатых
понятий, принятых в обществе, которое даже не может дать четкого определения понятию
‘семья’” (“Важнее всего то, что остается с нами надолго”, Ensign или Лиахона, ноябрь
2005 г., стр. 41).

• Как вы думаете, что имел ввиду старейшина Баллард, когда сказал, что
воззвание о семье “содержит пророчества, касающиеся будущего”?
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• Как воззвание о семье подтверждает вашу веру в то, что Первое
Президентство и Двенадцать Апостолов являются Пророками, Провидцами
и Носителями откровений?

Свидетельствуйте о том, что, поскольку Небесный Отец любит нас и хочет,
чтобы мы стали подобными Ему, Он посылает нам своих Пророков и
Провидцев.

“Семья. Воззвание к миру”
Появление воззвания о семье
Убедитесь, что каждый студент имеет доступ к документу “Семья. Воззвание к
миру” (lds.org/topics/family-proclamation). (Вы можете при необходимости
раздать студентам печатные копии этого документа.) Попросите студентов
приносить напечатанные или цифровые экземпляры воззвания о семье на
каждый урок в течение этого курса. Поясните, что впервые документ “Семья.
Воззвание к миру” был представлен Церкви Президентом Гордоном Б. Хинкли
(1910–2008) 23 сентября 1995 года на общем собрании Общества милосердия.

• Что его название говорит нам о том, кому адресовано это воззвание?

• Почему, на ваш взгляд, это послание адресовано ко всему миру, а не только
к членам Церкви? (Когда студенты ответят, напишите на доске следующую
истину: Бог призывает Пророков, чтобы они возглашали Его истины
всем Его детям.)

Объясните, что со дня организации Церкви ее руководители издали только
пять воззваний. Одно была издано Первым Президентством, еще одно –
Кворумом Двенадцати, другие – совместно Первым Президентством и
Кворумом Двенадцати. Форма воззвания используется лишь для заявлений
великой важности. (Если студенты спросят об этих пяти воззваниях, направьте
их к Encyclopedia of Mormonism, 5 vols. [1992], “Proclamations of the First
Presidency and the Quorum of the Twelve Apostles,” 3:1151, eom.byu.edu.)

Скажите студентам, что прежде, чем прочитать воззвание о семье, Президент
Хинкли высказал несколько причин, по которым церковные руководители
почувствовали побуждение опубликовать этот важный документ. Покажите
следующее высказывание Президента Хинкли и предложите одному из
студентов прочитать его:

“Не нужно напоминать вам, что мы живем в мире сумятицы, в мире
неустойчивых ценностей. Назойливые голоса то и дело оспаривают
испытанные временем нормы поведения. Моральные основы нашего
общества серьезно расшатаны” (“Stand Strong against the Wiles of the World,”
Ensign, Nov. 1995, 99).

• Как вы думаете, что имел ввиду Президент Хинкли, когда сказал, что
“моральные основы нашего общества серьезно расшатаны”? (Если хотите,
можете предварительно обсудить понятие слова “основы”)
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• Как бы вы описали то, что произошло с моральными основами общества с
1995 года, когда Президент Хинкли говорил о серьезном
нравственном упадке.

Покажите следующий абзац из выступления Президента Хинкли. Дайте
студентам некоторое время на его прочтение, а также на запись слов и
выражений, подробнее описывающих проблемы, которые видели в мире
церковные руководители, и причин, по которым было издано это воззвание.

“Когда вокруг так много измышлений, претендующих на истинность, так
много обмана, касающегося нравственных норм и ценностей, так много
соблазнов и искушений принять медленно погрязающий во грехе мир, мы
ощущаем потребность предупредить и предостеречь. В развитие этого мы,
члены Первого Президентства и Совета Двенадцати Апостолов, публикуем
обращение к Церкви и к миру как декларацию и подтверждение тех

стандартов, учений и норм, касающихся семьи, которые Пророки, Провидцы и Носители
откровений этой Церкви постоянно возвещали на протяжении всей ее истории” (“Stand
Strong against the Wiles of the World,” 100).

Когда студенты поделятся тем, что они нашли, запишите их ответы на доске.
Записи на доске могут выглядеть приблизительно так:

Какие проблемы видели в мире церковные руководители?

Измышления, претендующие на истинность

Обман, касающийся нравственных норм и ценностей

Соблазн и искушение быть подобными миру

Каковы некоторые из причин, по которым церковные
руководители издали это воззвание?

Предупредить и предостеречь

Провозгласить и подтвердить стандарты, учения и нормы, преподаваемые
настоящими и прошлыми церковными руководителями

• Что такое “измышления”? (Измышления – это ложный ход мыслей,
который выдается за истину.) Как, из ваших наблюдений, ложные идеи в
отношении семьи выдавались за истину? (Вы можете обратиться к Учение
и Заветы 89:4, чтобы увидеть пример измышлений.)

• Что мы можем узнать об обязанностях Пророков и Апостолов последних
дней из заявления Президента Хинкли? (Ответы студентов должны
содержать следующую истину: Пророки имеют священную
обязанность провозглашать Господние “стандарты, учения и нормы,
касающиеся семьи”.)

Дайте студентам пару минут, чтобы просмотреть воззвание о семье и выявить
приведенные в нем ответы на современные вопросы в отношении семьи.
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Предоставьте студентам достаточное количество времени, а затем попросите
их поделиться тем, что они нашли. Поскольку в других уроках воззвание
раскрывается более детально, не уделяйте много времени этому
мероприятию.

Свидетельствуйте о следующих истинах: Воззвание о семье наполнено
вдохновенными ответами на проблемы общества. Воззвание – это крепкий
якорь для отдельных людей и семей в мире меняющихся ценностей.

Поясните, что после того, как Президент Хинкли прочитал воззвание о семье,
он провозгласил:

“Мы советуем читать это воззвание внимательно, вдумчиво и исполнившись
молитвы. Сила любого народа коренится в стенах его домов. Мы
призываем наш народ по всему миру укреплять свои семьи на основе этих
проверенных временем ценностей” (“Stand Strong against the Wiles of the
World,” Ensign, Nov. 1995, 101).

• Что для вас значит читать это воззвание о семье, исполнившись молитвы?

• Как принципы, находящиеся в воззвании о семье, повлияли на ваши
чувства относительно брака и семьи?

Помогите студентам подумать и поделиться тем, как они могут прислушаться
к увещеванию Президента Хинкли изучать и применять учения и принципы,
находящиеся в воззвании о семье (например, заучить наизусть часть этого
воззвания). Напишите ответы студентов на доске и предложите им,
преисполнившись молитвы, обдумать, как они могут укрепить себя и свои
семьи, применяя “проверенные временем ценности”.

Избранное чтение
• К Ефесянам 4:11–14; Мосия 8:15–17; Мосия 6:26–39; 7:16–21.

• “Семья. Воззвание к миру”, Ensign или Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 129,
lds.org/topics/family-proclamation.

• M. Рассел Баллард, “Важнее всего то, что остается с нами надолго”, Ensign
или Лиахона, ноябрь 2005 г., стр. 41–44.
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УРОК 2

Пророки и Апостолы
торжественно
провозглашают

Введение
Документ “Семья. Воззвание к миру” начинается так:
“Мы, Первое Президентство и Совет Двенадцати
Апостолов Церкви Иисуса Христа Святых последних дней,
торжественно провозглашаем…” (Ensign или Лиахона,
ноябрь 2010 г., стр. 129). Пророки в каждом устроении

имели обязанность возвещать волю Господа и
предупреждать о последствиях греха. Этот урок поможет
студентам понять роль Пророков как стражей,
предупреждающих нас о надвигающихся бедствиях.

Вспомогательные материалы
• М. Рассел Баллард, “Оставайтесь в лодке и держитесь!” Ensign или Лиахона,

ноябрь 2014 г., стр. 89–92.

• Henry B. Eyring, “Finding Safety in Counsel,” Ensign, May 1997, 24–26.

• Кэрол Ф. Макконки, “Жить в соответствии со словами Пророков”, Ensign
или Лиахона, ноябрь 2014 г., стр. 77–79.

Методические указания
Иезекииль 33:1–7; Учение и Заветы 1:4–5, 11, 14
Стражи на башне

Покажите студентам
изображение сторожевой

башни и спросите, могут ли они
угадать, что за конструкция
представлена на этой иллюстрации.
Объясните, что это точная копия
древней сторожевой башни. (В
качестве альтернативы, если это
доступно на вашем языке, покажите
первую минуту видеосюжета
“Сторож на башне”, lds.org/media-library.) Спросите студентов, что могут
высматривать стражи на башне, и почему им важно выполнять свои
обязанности.

Предложите студентам прочитать Иезекииль 33:1–3 и найти
обязанности стража.

• В чем заключаются обязанности стража? (Предупреждать людей о
надвигающейся опасности.)
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Попросите одного из студентов прочитать вслух Иезекииль 33:4–7.

• Что Господь поручил Иезекиилю?

• В чем сходство Пророков и стражей на башне? (Студентам может быть
полезно прочитать Учение и Заветы 1:4–5, 11, 14, чтобы понять, что
современные Пророки служат стражами. Вы можете предложить
студентам подписать эти стихи в качестве перекрестной ссылки к
Иезекииль 33:4–7. Вы можете отметить, что старейшина М. Рассел
Баллард, член Кворума Двенадцати Апостолов, провозгласил: “Как
Апостолы Господа Иисуса Христа, мы обязаны быть сторожами на башне”
[“Beware of False Prophets and False Teachers,” Ensign, Nov. 1999, 62].)

Свидетельствуйте о следующем учении: Небесный Отец призвал Пророков
последних дней, чтобы предупреждать нас о надвигающейся
опасности.

Чтобы закрепить это учение, покажите следующее высказывание президента
Генри Б. Айринга, члена Первого Президентства, и попросите одного из
студентов прочитать его вслух:

“Кажется, желанию Спасителя привести нас к безопасности нет предела. И
есть постоянство в том, как Он указывает нам путь. У Него есть много
способов обратиться к людям, чтобы желающие принять его услышали этот
зов. И в числе этих способов – послания, переданные устами Его Пророков
во всякое время, когда у людей есть право на то, чтобы у них были Пророки
Бога. Эти уполномоченные слуги неизменно выполняют Его поручение:

предупреждать людей, провозглашать им путь к безопасности” (“Finding Safety in Counsel,”
Ensign, May 1997, 24).

• Вспомните моменты, когда послушание совету Пророка давало вам
ощущение защищенности.

• Какое из наставлений, услышанных вами от современных Апостолов и
Пророков, приносит вашим семьям духовную защиту?

• Почему воззвание о семье является голосом предупреждения от нашего
Небесного Отца?

Aмoс 3:6–7
Пророки и Апостолы помогают нам понять взгляд Господа на семью
Поделитесь приведенным ниже высказыванием старейшины М. Рассела
Балларда, члена Кворума Двенадцати Апостолов. Попросите студентов найти
способы того, как Пророки узнают об опасностях сегодняшнего мира.

УРОК 2

7



“Я слышал, что некоторые думают, будто руководители Церкви оторваны от
жизни. Они забывают, что мы – мужчины и женщины с огромным опытом, и
нам приходилось жить в самых разнообразных местах и работать с людьми
из разных социальных слоев. Выполняя наши нынешние поручения, мы
путешествуем в разные уголки мира, где мы встречаемся с политиками,
представителями деловых кругов, руководителями религиозных конфессий

и гуманитарных организаций. Помимо посещений [руководителей] Белого дома в
Вашингтоне, федеральный округ Колумбия, и встреч с руководителями государств [и
конфессий] по всему миру, нам также приходилось посещать самые скромные [семьи и
скромных людей] на Земле …

Поразмыслив над нашей жизнью и служением, вы с большой долей вероятности
согласитесь, что нам дарована уникальная возможность видеть и быть в курсе того, что
творится вокруг. Вы поймете, что мы менее оторваны от жизни, чем большинство людей
вокруг …

Однако есть что-то особенное в индивидуальной и коллективной мудрости [церковных
руководителей], которая могла бы стать источником утешения для вас. На нашу долю
выпало все, включая последствия различных общественных законов и правил,
разочарования, трагедии и смерть близких членов семьи. Мы в курсе вашей жизни”
(“Оставайтесь в лодке и держитесь!”, Ensign или Лиахона, ноябрь 2014 г., стр. 90).

• Как богатый опыт церковных руководителей может помочь им в
выполнении роли стражей?

Объясните, что у Пророков есть доступ к чему-то намного более важному,
чем жизненный опыт, чтобы выполнять Божественно данные им роли.
Попросите одного из студентов прочитать вслух Амос 3:6–7. Скажите
студентам, что в переводе Джозефа Смита в стихе 6 слово “попустил”
изменено на слово “знал” (см. сноски в англоязычной Библии СПД). Эта
беседа может быть для вас превосходной возможностью призвать молодежь
пользоваться сносками во время их личного изучения Священных Писаний.

• Что говорится в Амос 3:6–7 о Пророках?

Поделитесь со студентами следующим определением: Пророк – это “человек,
который призван Богом и говорит от Его имени. Как Божий посланник,
пророк получает заповеди, пророчества и откровения от Бога… Пророк
осуждает грех и предсказывает его последствия” (Руководство к Священным
Писаниям, “Пророк”, scriptures.lds.org).

Нарисуйте на доске приведенную ниже схему:

УРОК 2
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Дайте студентам несколько минут на то, чтобы обдумать и обсудить эту
схему. Вы можете объяснить, что на схеме проиллюстрировано, как Бог
смотрит на семью с точки зрения предземной, земной и послеземной жизни.
Благодаря откровению Пророки имеют более широкое видение и, в свою
очередь, помогают нам возрасти во взглядах и понимании.

• Как на этой схеме проиллюстрировано то, что для нас было бы мудро
изучать воззвание о семье? (Напишите на доске следующее: Изучая
воззвание о семье, мы можем узнать взгляд Небесного Отца на
семью.)

Попросите студентов взять свои копии документа “Семья. Воззвание к миру”.
Обратите их внимание на первые слова: “Мы, Первое Президентство и Совет
Двенадцати Апостолов Церкви Иисуса Христа Святых последних дней,
торжественно провозглашаем…” Дайте студентам несколько минут на то,
чтобы изучить воззвание о семье, обращая внимание на разницу между тем,
как Бог смотрит на брак и семью, и тем, как на это смотрит мир. Предложите
студентам поделиться найденным и запишите их ответы на доске.

Учение и Заветы 90:1–5
Следуя наставлениям Пророков в воззвании о семье, мы будем оставаться в
безопасности
Предложите студентам изучить Учение и Заветы 90:1–3 и найти, что Господь
дал Пророку Джозефу Смиту.

• Что Господь дал Джозефу Смиту? (Ключи Царства, которые представляют
собой права президентства или власть руководить Божьим Царством
на Земле.)

• Кто держит эти ключи сегодня? (Каждый член Первого Президентства и
Кворума Двенадцати Апостолов.)

Предложите одному из студентов прочитать вслух Учение и Заветы 90:4–5.
Попросите класс найти, что, как обещал Господь, будет дано Церкви через
Пророка. (Господь сказал, что Церковь получит откровения).

• Какое предупреждение Господь дал Святым в стихе 5?

УРОК 2
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• Какой принцип можно почерпнуть из этого предостережения? (Ответы
студентов должны отражать понимание следующего принципа: Если мы
будем легкомысленно относиться к откровениям, которые Бог дает
нам через Своих Пророков, мы будем спотыкаться и падать. Можно
записать этот принцип на доске.)

Покажите следующие высказывания сестры Кэрол Ф. Макконки, члена
Генерального президентства Общества молодых женщин, и старейшины М.
Рассела Балларда, члена Кворума Двенадцати Апостолов:

“Мы можем решить игнорировать слова Христа, произносимые Его
посвященными слугами, легкомысленно относиться к ним или восставать
против них. Но Спаситель обучал, что делающие так будут отвергнуты из
среды Его заветного народа [см. 3 Нефий 20:23]” (Кэрол Ф. Макконки,
“Жить в соответствии со словами Пророков”, Ensign или Лиахона, ноябрь
2014 г., стр. 79).

“В ходе своего служения я обнаружил, что, как правило, чаще всего
сбиваются с пути и запутываются люди, которые… забывают, что, когда
Первое Президентство и Кворум Двенадцати что-либо изрекают единым
голосом, это есть голос Господа для этих времен. Господь напоминает нам:
‘Моим ли голосом или голосом слуг Моих, это все равно’ [У. и З. 1:38]” (М.
Рассел Баллард, “Оставайтесь в лодке и держитесь!”, стр. 90).

• Что может указывать на то, что человек относится легкомысленно к
наставлениям, находящимся в воззвании о семье?

• Какие благословения вы или кто-то еще получили, внимая наставлению
воззвания о семье?

• Какими мыслями о Пророках последних дней вы могли бы поделиться с
классом?

Свидетельствуйте о том, что воззвание о семье – это вдохновенная декларация
объединенного голоса пятнадцати Пророков, Провидцев и Носителей
откровений. Призовите студентов воспользоваться во время прохождения
этого курса возможностью углубить свое свидетельство об истинах,
содержащихся в воззвании о семье, молясь о них.

Избранное чтение
• Иезекииль 33:1–7; Амос 3:6–7; Учение и Заветы 1:4–5, 11, 14, 37–38; 90:1–5;

124:125–126.

• Henry B. Eyring, “Finding Safety in Counsel,” Ensign, May 1997, 24–26.
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УРОК 3

Наш Божественный
потенциал

Введение
Небесный Отец предоставил план, который дает нам
возможность и способность вернуться в Его присутствие и
уподобиться Ему. Президент Дитер Ф. Ухтдорф учил: “Мы
были Его детьми прежде, чем пришли в этот мир, и мы
будем Его детьми всегда. Эта базовая истина должна
изменить то, как мы смотрим на самих себя, на наших

братьев и сестер и на саму жизнь” (“Четыре титула”,
Ensign или Лиахона, май 2013 г., стр. 58). По мере того,
как студенты углубляют понимание своего
Божественного потенциала, они будут лучше справляться
с трудностями, с которым сталкиваются в
смертной жизни.

Вспомогательные материалы
• Дитер Ф. Ухтдорф, “Четыре титула”, Ensign или Лиахона, май 2013 г.,

стр. 58–61.

• Евангельские темы, “Стать похожими на Бога”, lds.org/topics.

Методические указания
Бытие 1:27; Исаия 55:8–9; Деяния 17:29; к Евреям 12:9; 1-е Иоанна 3:1;
4:8–9; 1 Нефий 9:6; 2 Нефий 9:20; Мороний 8:18; Учение и Заветы 76:4;
88:41; 130:22
Мы – дети Бога
Предложите студентам представить, что их друг – не член Церкви – спросил
их, каковы верования нашей Церкви в отношении природы Небесного Отца.
Попросите студентов кратко поделиться тем, как бы они ответили.

Напишите на доске следующие отрывки из Священных Писаний или
подготовьте их в виде раздаточного материала:

Бытие 1:27; Учение и Заветы 130:22

1 Нефий 9:6; 2 Нефий 9:20

Исаия 55:8–9; Учение и Заветы 88:41

1-е Иоанна 3:1; 4:8–9

Мороний 8:18; Учение и Заветы 76:4

Деяния 17:29; к Евреям 12:9

Поручите разным студентам прочитать эти отрывки и определить, что они
говорят о нашем Небесном Отце. Удостоверьтесь в том, что каждый отрывок
кому-то поручен. По прошествии достаточного количества времени

11



предложите студентам поделиться тем, как они могут использовать один из
этих отрывков, чтобы объяснить свои знания или верования относительно
Небесного Отца.

• Как знание таких качеств Небесного Отца может помочь нам
поклоняться Ему?

• Как знание о том, что Небесный Отец есть реальная Личность с
прославленным воскресшим телом из плоти и костей, и что Он является
Отцом вашего духа, влияет на ваши отношения с Ним?

• Почему, когда мы поклоняемся Богу, важно помнить, что Он – Отец наших
духов? (В ходе этого обсуждения подчеркните, что благодаря тому, что Бог
– Отец наших духов, наш Божественный потенциал состоит в том, чтобы
стать подобными Ему. Может быть полезным поделиться следующим
высказыванием Первого Президентства в 1909 году под руководством
Президента Джозефа Ф. Смита [1838–1918]: “Все мужчины и женщины
имеют сходство с нашими общими Отцом и Матерью, и все они в
буквальном смысле сыновья и дочери Божества” [“Gospel Classics: The
Origin of Man,” Ensign, Feb. 2002, 29].)

Раздайте копии приведенного ниже утверждения Пророка Джозефа Смита.
Попросите студентов прочитать его про себя и отметить выражения,
показывающие важность понимания того, кто такой Бог.

“Если люди не понимают характер Бога, они не понимают себя …

Сам Бог был когда-то таким же, какие мы сейчас, а ныне это Человек,
получивший возвышение, и Он восседает там, на Небесном престоле! Если
бы завеса сегодня разорвалась и великий Бог, направляющий этот мир по
его орбите и поддерживающий все миры и все, что на них есть, Своей
силою, сделался бы видимым, я говорю, если бы вы Его увидели сегодня, то

вы увидели бы, что всем Своим обликом, внешним видом и состоянием Он подобен
человеку во плоти, подобен вам самим; ибо Адам был сотворен в точности по образу и
подобию Божию и получал от Него указания, а также ходил, беседовал и общался с Ним,
как человек с человеком” (Учения Президентов Церкви: Джозеф Смит [2007], стр. 45–46).

• Как понимание того, кем является Небесный Отец, помогает нам
понимать самих себя? (Когда студенты ответят, напишите на доске
следующее: Приходя к пониманию Небесного Отца, мы можем лучше
понять свой потенциал стать подобными нашим Небесным
Родителям.)

Покажите следующее высказывание старейшины Даллина Х. Оукса, члена
Кворума Двенадцати Апостолов, и попросите одного из студентов прочитать
его вслух:

УРОК 3
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“Подумайте, какая сила идеи заключена в нашей любимой песне ‘Божие я
дитя’ [Гимны, №190]. В ней – ответ на один из величайших вопросов жизни:
‘Кто я?’ Я – дитя Бога, прямой духовный наследник Небесных Родителей.
Такое происхождение определяет наш вечный потенциал. Эта мощная идея
– сильнодействующий антидепрессант. Она может укрепить каждого из нас,
она помогает нам каждый раз делать выбор в пользу праведности и

стремиться к самому лучшему, что заключено в нас” (“Powerful Ideas,” Ensign, Nov.
1995, 25).

Напишите на доске следующее:

Мое знание того, что я – дитя Бога, может помочь мне, когда
____________________.

Мое знание того, что я – дитя Бога, помогло мне, когда
____________________.

Предложите нескольким студентам поделиться тем, как бы они закончили
одно из этих предложений.

К Римлянам 8:16–17; 1-е Иоанна 3:2; 3 Нефий 12:48
Наш Божественный потенциал
Скажите студентам, что иногда мы слышим, что кто-то имеет “огромный
потенциал”.

• Что, по-вашему, означает это выражение?

Напишите на доске следующие ссылки на Священные Писания и попросите
студентов изучить их, чтобы узнать о нашем Божественном потенциале: к
Римлянам 8:16–17; 1-е Иоанна 3:2; 3 Нефий 12:48. Вы можете предложить
студентам указать в своих Священных Писаниях перекрестные ссылки между
этими отрывками.

• В свете тех отрывков, которые мы изучали относительно характера Бога,
что для вас значит выражение “будем подобны Ему”?

• Что, по вашему мнению, значит быть “сонаследником Иисусу Христу”?
(Как Единородный Сын Отца во плоти, Иисус Христос наделен правом
наследовать все, что есть у Отца. Те, кто верны и получают полноту
благословений Искупления Иисуса Христа, также унаследуют все, что есть
у Небесного Отца [см. к Римлянам 8:14–18; к Галатам 3:26–29; У. и З.
84:38]. Подчеркните следующий принцип: План Небесного Отца
открывает нам путь к тому, чтобы стать подобными нашим
Небесным Родителям. Отметьте, что хотя некоторые люди могут
критиковать наши верования в то, что мы можем стать подобными Богу,
это учение содержится в Библии.)

Напишите на доске следующий вопрос:

УРОК 3
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Чему учил старейшина Даллин Х. Оукс в отношении цели нашей
смертной жизни?

Прочитайте следующее высказывание старейшины Даллина Х. Оукса и
попросите студентов найти ответы на вопрос, написанный на доске:

“В теологии Восстановленной Церкви Иисуса Христа цель земной жизни
состоит в том, чтобы подготовить нас к пониманию своего предназначения
как сыновей и дочерей Бога, чтобы стать подобными Ему… Библия
описывает смертных как ‘детей Божиих’ и как ‘наследников Божиих,
сонаследников… Христу’ (к Римлянам 8:16–17). Она также заявляет, что мы
‘с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться’ (к Римлянам 8:17), и что

‘когда откроется, будем подобны Ему’ (1-е Иоанна 3:2). Мы воспринимаем это учение
Библии буквально. Мы верим, что цель земной жизни состоит в том, чтобы обрести
физическое тело и через Искупление Иисуса Христа и повиновение законам и таинствам
Евангелия удостоиться прославленного воскресшего целестиального состояния, которое
называется возвышением, или жизнью вечной… (Это предназначение вечной жизни, или
Божьей жизни, должно быть знакомо всем, кто изучал древнее христианское учение и веру
в обожествление, или прославление.) …

Наша теология начинается с Небесных Родителей. Наше высочайшее стремление состоит в
том, чтобы уподобиться Им. По милосердному плану Отца все это возможно через
Искупление Единородного от Отца, нашего Господа и Спасителя, Иисуса Христа”
(“Apostasy and Restoration,” Ensign, May 1995, 86–87).

(Примечание: Вам может понадобиться объяснить, что слова обожествление и
прославление говорят о том, что человек может стать подобным Богу или
возвышенным до Божественного статуса.)

Обсудите ответы студентов на вопрос, написанный на доске. Затем спросите:

• Какие у вас возникают мысли, когда вы размышляете о том, что план
Небесного Отца дает вам возможность уподобиться Ему?

• Почему для того, чтобы нам уподобиться Богу, необходимо Искупление
Иисуса Христа?

Для продолжения этого обсуждения сделайте со студентами обзор
следующего высказывания:

“Святые последних дней понимают масштабы Искупления Христа с точки зрения
огромного человеческого потенциала, который есть благодаря нему. Искупление Христа
приносит не только прощение от греха и победу над смертью, но и искупает
несовершенные отношения, исцеляет духовные раны, которые сдерживают рост, а также
укрепляет людей и дает им возможность и способность развивать в себе качества,
присущие Христу [см. Алма 7:11–12]. Святые последних дней верят, что только благодаря
Искуплению Иисуса Христа мы можем иметь твердую надежду на вечную славу, и что сила
Его Искупления доступна полностью только через веру в Иисуса Христа, покаяние,
крещение, получение дара Святого Духа и претерпевание до конца, когда мы следуем
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указаниям и примеру Христа [см. 2 Нефий 31:20; Символы веры 1:4]. Таким образом, те,
кто становятся подобными Богу и входят в полноту Его славы, описываются как люди,
‘достигшие совершенства через Иисуса, Посредника нового завета, Который исполнил это
совершенное Искупление пролитием Своей крови’ [У. и З. 76:69]” [Евангельские темы,
“Стать похожими на Бога”, lds.org/topics).

Раздайте копии приведенного ниже высказывания президента Дитера Ф.
Ухтдорфа, члена Первого Президентства. Предложите студентам прочитать
это высказывание и отметить идеи, которые дают им надежду на достижение
Божественного потенциала. Отметьте, что президент Ухтдорф говорил об
этом на сессии священства Генеральной конференции, но эти идеи
применимы к каждому:

“Один титул, который определяет всех нас самым фундаментальным
образом, – это сын [или дочь] Небесного Отца. Независимо от того, кто мы
такие, или что еще мы делаем в жизни, мы никогда не должны забывать,
что мы – самые настоящие духовные дети Бога. Мы были Его детьми
прежде, чем пришли в этот мир, и мы будем Его детьми всегда. Эта базовая
истина должна изменить то, как мы смотрим на самих себя, на наших

братьев и сестер и на саму жизнь …

Иногда это может обескураживать: знать, что значит быть сыном Бога, – и не
соответствовать этому! Лукавый всегда готов воспользоваться этими чувствами. Сатана
предпочел бы, чтобы вы всегда определяли себя своими грехами, а не своим
Божественным потенциалом. Братья, не слушайте его!

Мы все видели, как учится ходить малыш. Он делает маленький шаг и шатается. Он падает.
Осуждаем ли мы такую попытку? Конечно, нет. Какой отец станет ругать малыша за то, что
тот спотыкается? Мы его ободряем, приветствуем и хвалим, потому что с каждым
маленьким шагом ребенок становится все более похожим на своих родителей.

Так вот, братья, в сравнении с совершенством Бога мы, смертные, едва ли больше, чем
неловкие, спотыкающиеся малыши. Но наш любящий Небесный Отец хочет, чтобы мы
стали более похожими на Него, и, дорогие братья, это тоже должно стать нашей вечной
целью. Бог понимает, что мы достигнем ее не сразу, а постепенно, шаг за шагом” (“Четыре
титула”, Ensign или Лиахона, май 2013 г., стр. 58).

• Как память об этих вечных истинах помогает вам достигать вашего
вечного потенциала?

• Как память об этих истинах может повлиять на ваши отношения с
родными?

• Как знание этих истин может повлиять на ваше желание искать данные о
ваших умерших родных и выполнять за них храмовые таинства?

Попросите студентов поделиться на следующей неделе с другом или членом
семьи тем, что они узнали и почувствовали во время этого урока. Они также
могут подумать над тем, как им каждый день твердо помнить о том, что они
являются детьми Небесного Отца, а также они могут запланировать написать
в дневнике, как память об этих священных истинах влияет на их поступки.

УРОК 3
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Избранное чтение
• Бытие 1:27; Исаия 55:8–9; Деяния 17:29; к Римлянам 8:16–17; к Евреям 12:9;

1-е Иоанна 3:1–2; 4:8–9; 1 Нефий 9:6; 2 Нефий 9:20; 3 Нефий 12:48;
Мороний 8:18; Учение и Заветы 76:4; 88:41; 130:22.

• Евангельские темы, “Стать похожими на Бога”, lds.org/topics.

УРОК 3
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УРОК 4

Семья и великий
план счастья

Введение
С сотворения Адама и Евы на Земле начался
человеческий род. Падение Адама и Евы сделало
возможным, чтобы в мир приходили дети, а Искупление,
в свою очередь, позволяет нам преодолеть негативное

влияние Падения. Этот урок поможет студентам лучше
понять, как Сотворение, Падение и Искупление вместе
служат спасению семей.

Вспомогательные материалы
• М. Рассел Баллард, “Искупление и ценность одной души”, Ensign или

Лиахона, май 2004 г., стр. 84–87.

• Джули Б. Бек, “Преподавать учение о семье”, Ensign или Лиахона, март
2011 г., стр. 12–17.

Методические указания
Моисей 1:27–39; Учение и Заветы 49:15–17
Моисей узнал о цели сотворения Земли
Принесите в класс небольшую емкость с песком и стакан воды. Предложите
одному из студентов опустить палец в воду, а затем – в песок. Затем попросите
этого студента прикинуть, сколько песчинок прилипло к пальцу.

• Как вы думаете, сколько песчинок находится в емкости с песком? А на
морских берегах?

Попросите студентов открыть Моисей 1, где записаны несколько видений
Моисея. Попросите одного из студентов прочитать Моисей 1:27–29, а класс –
найти, что Господь показал Моисею.

• Что, согласно этим стихам, Моисей узрел в видении?

• Какие мысли могли бы у вас возникнуть, если бы вы узрели это видение?

Попросите студентов прочитать Моисей 1:30 и отметить два вопроса, которые
Моисей задал Господу (почему и как были созданы Земля и ее обитатели).
Помогайте студентам развивать собственные навыки изучения Священных
Писаний, предлагая им при изучении Священных Писаний искать вопросы и
ответы на них.

Предложите студентам прочитать Моисей 1:31–33 и найти, как Господь
ответил на два вопроса Моисея.

• Почему, согласно стиху 31, Господь создал мир?

• Какое учение относительно того, как Небесный Отец создал миры,
преподается в стихах 32–33? (Студенты должны сформулировать
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следующее учение: Под руководством Отца Иисус Христос создал
Землю и миры без числа.)

Предложите студентам прочитать Моисей 1:36–39 и выявить, что еще
пожелал Моисей, и что ответил Господь.

• С какой целью Небесный Отец создал Землю и ее обитателей? (Студенты
должны выявить следующее учение: Земля была сотворена для того,
чтобы осуществить бессмертие и жизнь вечную человека. Отметьте,
что бессмертие – это жизнь без конца в воскресшем состоянии, а жизнь
вечная – это жизнь, подобная Божьей, когда мы сможем жить как члены
вечной семьи.)

• Какую роль сотворение Земли играет в исполнении дела и славы
Небесного Отца? (Используйте Учение и Заветы 49:15–17, чтобы
продемонстрировать, что Земля была сотворена, как место для смертной
жизни семей.)

Свидетельствуйте о том, что все это было создано для того, чтобы осуществить
бессмертие и жизнь вечную Божьих детей. Семейная ячейка предназначена
для того, чтобы помочь в достижении вечной жизни, что означает, что мы
будем бесконечно жить, как члены вечной семьи – такой жизнью живет Бог.

2 Нефий 2:19–25; Моисей 3:16–17; 5:9–11
Падение Адама и Евы было неотъемлемой частью Божьего плана
Объясните, что Бог дал Адаму и Еве особые указания в саду Едемском.
Попросите студентов прочитать Моисей 3:16–17, а затем спросите:

• Что, как сказал Господь, произойдет с Адамом и Евой, если они
вкусят плод?

Объясните, что когда Адам и Ева вкусили запретный плод, они навлекли на
человечество два вида смерти.

Напишите на доске следующее:

Духовная смерть = отлучение от Бога

Физическая смерть = отделение духа от физического тела

Предложите студентам изучить 2 Нефий 2:19–25 и составить список других
последствий Падения.

• Как вкушение запретного плода сделало возможным для Адама и Евы и
всего человечества стать более подобными Небесному Отцу?

Покажите следующее высказывание старейшины Джеффри Р. Холланда, члена
Кворума Двенадцати Апостолов:

УРОК 4
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“Падение было неотъемлемой частью Божественного плана Небесного
Отца. Без него у Адама и Евы никогда не могли бы родиться смертные дети,
и не будь его, не существовало бы человеческой семьи, способной на
собственном опыте постичь, что такое противоположность и рост,
нравственная свобода воли и радость воскресения, Искупления и вечной
жизни” (“Искупление Иисуса Христа”, Ensign или Лиахона, март 2008 г.,

стр. 35).

Прочитайте Моисей 5:9–11 вместе со студентами. Помогите им
сформулировать истины, записанные в этих стихах, задав следующий вопрос:

• Какие истины постигли Адам и Ева после того, как были изгнаны из
Едемского сада? (Студенты должны понимать следующее: Благодаря
Падению Адам и Ева смогли иметь детей, а их потомство может
развиваться, чтобы обрести вечную жизнь.)

Предложите одному из студентов прочитать вслух приведенное ниже
высказывание старейшины Ричарда Г. Скотта, члена Кворума Двенадцати
Апостолов. Помогите студентам найти причины, по которым мы с волнением
ожидали прихода на Землю:

“Вы не помните один из самых волнующих моментов вашей жизни, когда
вас переполняло чувство признательности, восхищения и благодарности.
Это было еще в предземной жизни, когда вы узнали, что пришло наконец
время оставить духовный мир и прийти на Землю, облеченными в смертное
тело. Вы знали, что сможете на собственном опыте пройти те уроки,
которые принесут счастье на Земле, уроки, которые в конечном счете

приведут вас к возвышению и вечной жизни, чтобы вы смогли стать прославленным
целестиальным существом и пребывать в присутствии вашего Святого Отца и Его
Возлюбленного Сына” (“Сначала главное”, Ensign, май 2001 г., стр. 6, или Лиахона, июль
2001 г., стр. 6).

• Как понимание цели Падения и смертного состояния влияет на решения,
которые вы принимаете в этой жизни?

2 Нефий 9:6–12
Искупление преодолевает все последствия Падения
Прочитайте вслух следующее высказывание старейшины М. Рассела Балларда,
члена Кворума Двенадцати Апостолов:

“В январе этого года нашу семью постигла тяжелая утрата – в
авиакатастрофе погиб наш внук Нейтан. Нейтан служил в русскоязычной
Балтийской миссии. Он любил людей и знал, что служить Господу –
большая честь. За три месяца до этого трагического случая, унесшего его
жизнь, я запечатал в храме его брак на вечность с его возлюбленной
Дженнифер” (“Искупление и ценность одной души”, Ensign или Лиахона,

май 2004 г., стр. 84).

УРОК 4
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Объясните, что из-за Падения Адама и Евы никто из нас не застрахован от
несчастного и трагического опыта, как и семья старейшины Балларда. К
счастью, Небесный Отец предоставил путь, с помощью которого последствия
Падения могут быть преодолены.

Предложите студентам изучить 2 Нефий 9:6–12 и найти, как Искупление
Иисуса Христа может помочь каждому из нас преодолеть физическую и
духовную смерть. Вы можете предложить студентам отмечать в ходе чтения
ключевые слова и выражения в своих Священных Писаниях. Затем
предложите студентам поделиться тем, что они нашли.

• Какое учение, касающееся отношения между Падением Адама и
Искуплением Иисуса Христа, преподается в этих стихах? (Удостоверьтесь в
том, что студенты понимают следующее учение: Искупление Иисуса
Христа дает средства всем детям Небесного Отца преодолеть
последствия как физической, так и духовной смерти. Вы можете
предложить студентам в ходе изучения ими Священных Писаний отмечать
частую духовную связь между Падением и Искуплением. Можно
поделиться следующей цитатой: “Взаимосвязь – это некое отношение или
общность между идеями, людьми, вещами или событиями. Если вы с
молитвой отыскиваете такие взаимосвязи и размышляете о них… вы
черпаете… вдохновенное понимание и сокровища скрытого знания”
[Дэвид А. Беднар, “Источник живой воды” [Вечер встречи СЦО для
молодых взрослых, 4 февраля 2007 г.], стр. 4, lds.org/media-library].)

Попросите одного из студентов прочитать продолжение высказывания
старейшины М. Рассела Балларда:

“Нейтан, так внезапно покинувший земную жизнь, обратил наши сердца и
мысли к Искуплению Господа Иисуса Христа …

Чудесное рождение Спасителя, Его жизнь, Искупление в Гефсиманском
саду, страдания на кресте, погребение во гробе Иосифа и чудесное
Воскресение – все это стало для нас новой реальностью. Воскресение
Спасителя заверяет нас в том, что когда-нибудь мы тоже последуем за Ним

и воскреснем. Какой мир, какое утешение приносит нам этот величайший дар,
ниспосланный любовью и благодатью Иисуса Христа, Спасителя и Искупителя всего
человечества! Благодаря Ему мы знаем, что снова увидим Нейтана” (“Искупление и
ценность одной души”, стр. 84).

• Каким образом реакция семьи старейшины Балларда на смерть родного
человека иллюстрирует то, как Искупление Иисуса Христа может помочь
семьям справляться с всеобщими последствиями Падения?

• Какую возможность Искупление дает семье Нейтана и нашим семьям в
вечности?

Дайте студентам пару минут на обдумывание этого вопроса, прежде чем
просить ответить на него.

• В каких аспектах Искупление Христа помогло вашей семье преодолеть
некоторые последствия Падения? (В ходе этого обсуждения объясните, что
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только те, кто стали совершенными через Искупление Иисуса Христа,
смогут вечно жить вместе в своем браке и в своей семье.)

В завершение предложите одному из студентов прочитать следующее
высказывание сестры Джули Б. Бек, бывшего Генерального президента
Общества милосердия:

“В Церкви Иисуса Христа Святых последних дней есть учение о семье,
основанное на учении о Сотворении, Падении и Искуплении. При
Сотворении была создана такая Земля, где могли бы жить семьи. Бог
сотворил мужчину и женщину как две неотъемлемые половинки семьи.
Часть плана Небесного Отца состояла в том, чтобы Адам и Ева были
запечатаны, сформировав вечную семью.

Падение предоставило семье возможность роста. Адам и Ева были
руководителями семьи, которые решили обрести опыт земной жизни. Благодаря Падению
они смогли иметь сыновей и дочерей.

Искупление позволяет семьям запечататься вместе навечно. Оно дает возможность
вечного возрастания и совершенствования семей. План счастья, называемый также планом
спасения, – это план, созданный для семей” (“Преподавать учение о семье”, Ensign или
Лиахона, март 2011 г., стр. 12).

Призовите студентов размышлять о своем свидетельстве о Сотворении,
Падении и Искуплении, а также о том, что они могут делать, приглашая силу
Искупления так, чтобы она полнее присутствовала в их жизни и в жизни
их семьи.

Избранное чтение
• Моисей 1:27–39; 3:16–17; 5:6–12; 2 Нефий 2:19–25; 9:6–12; Учение и Заветы

49:15–17.

• Джули Б. Бек, “Преподавать учение о семье”, Ensign или Лиахона, март
2011 г., стр. 12–17.

УРОК 4
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УРОК 5

Условия смертного
состояния

Введение
В предземном мире мы “приняли план [Небесного Отца],
следуя которому Его дети смогли получить физические
тела и обрести опыт земной жизни, необходимый для
движения к совершенству” (“Семья. Воззвание к миру”,
Ensign или Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 129). Наши

смертные тела – великое благословение, однако они
уязвимы для множества искушений сатаны. Посредством
Искупления Иисуса Христа мы можем преодолеть эти
искушения и вернуться к нашему Небесному Отцу.

Вспомогательные материалы
• Дэвид A. Беднар, “Вещи как они истинно есть”, Ensign или Лиахона, июнь

2010 г., стр. 16–25.

• Дэвид А. Беднар, “Искупление и земной путь”, Ensign или Лиахона, апрель
2012 г., стр. 40–47.

Методические указания
2 Нефий 2:27–29; Авраам 3:25
Наш земной опыт необходим для вечной жизни
Покажите следующее высказывание старейшины Дэвида А. Беднара, члена
Кворума Двенадцати Апостолов, и предложите одному из студентов
прочитать его вслух:

“Вы когда-нибудь задумывались по-настоящему, почему так важно иметь
физическое тело?‥ Действительно ли мы понимаем, почему тело занимает
настолько важное место в плане счастья, созданном Отцом? Возможно, мы
повторяем ответ на этот вопрос настолько часто и обыденно, что не
распознаем его истинное значение? Мне хотелось бы, чтобы мы несколько
глубже копнули этот важный для вечности вопрос относительно значимости

тела. В конце концов, ответ на этот вопрос затрагивает все, что мы делаем” (“Ye Are the
Temple of God,” Ensign, Sept. 2001, 14).

• Почему, согласно словам старейшины Беднара, нам следует стараться
понять важность наших физических тел?

Предложите студентам письменно ответить на приведенный ниже вопрос.
Предложите им записывать по ходу урока дополнительные мысли и идеи.

• Почему ваше физическое тело столь важно в плане счастья, созданном
Небесным Отцом?
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Предложите студентам прочитать про себя третий абзац документа “Семья.
Воззвание к миру” и найти те слова, которые проясняют, почему физическое
тело столь важно для нашего вечного развития.

Попросите одного из студентов прочитать вслух приведенное ниже
высказывание старейшины Дэвида A. Беднара. Попросите класс послушать,
почему наши тела настолько необходимы в плане Небесного Отца. Вы можете
раздать студентам копии этого высказывания перед его прочтением.

“Наши физические тела придают широту, глубину и яркость опыту, который
просто невозможно было получить в нашем предземном состоянии.
Президент Бойд К. Пэкер, Президент Кворума Двенадцати Апостолов, учил:
‘Наш дух и наше тело объединены таким образом, что наше тело стало
орудием нашего разума и основанием нашей личности’ [“Орудие вашего
разума и основа вашего характера” (Выступление на вечере встрече в

Университете имени Бригама Янга 2 февраля 2003 г.), speeches.byu.edu]. Таким образом,
наши отношения с другими людьми, наша способность распознавать истину и действовать
согласно ей, наша способность следовать законам и таинствам Евангелия Иисуса Христа
усиливаются через наши физические тела. Получая уроки земной жизни, мы испытываем
нежность, любовь, доброту, счастье, горе, разочарование, боль и даже проблемы
физических ограничений, и это готовит нас к вечности. Проще говоря, есть уроки, которые
мы должны усвоить, и события, которые мы должны пережить ‘во плоти’, как говорится в
Священных Писаниях (1 Нефий 19:6; Алма 7:12–13)” (“Вещи, как они истинно есть”, Ensign
или Лиахона, июнь 2010 г., стр. 16).

• Почему, по словам старейшины Беднара, физическое тело необходимо для
нашего вечного развития? (Хотя ответы могут быть разными, подчеркните
следующую истину: С физическим телом мы испытываем условия
смертной жизни, которые могут подготовить нас к вечности.)

• Каким образом наше тело является “орудием нашего разума и основанием
нашей личности”?

• Как “наша способность следовать законам и таинствам Евангелия…
усилива[ется] через наши физические тела”? (Ответы могут включать
следующее: Тело позволяет нам повиноваться заповеди размножаться и
наполнять Землю. Благодаря телу мы можем испытывать радости от жизни
в семье, где мы учимся принципам Евангелия и применяем их – например,
в семье мы учимся самообладанию.)

Попросите нескольких студентов по очереди прочитать Авраам 3:25 и 2
Нефий 2:27–29, а класс – подумать над тем, как эти два отрывка вместе
помогают глубже понять, зачем нам тело.

• Хотя тело является великим благословением, как оно является и частью
нашего смертного испытания? (Многие из искушений сатаны усиливаются
из-за того, что у нас есть тела.)

• Как выбор “воли плоти” дает дьяволу возможность “господствовать”?
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Мосия 3:19; Моисей 6:49, 53–55
“Смертный человек есть враг Богу”
Попросите одного из студентов прочитать вслух Моисей 6:53–54, а класс –
найти и объяснить, каковы, согласно этим стихам, наши условия при
рождении.) Отметьте, что слово “непорочны” в этом контексте означает
свободны от последствий падения Адама.

Затем попросите этого студента прочитать Моисей 6:49 и 55 и задайте членам
класса вопрос:

• Как, согласно этим стихам, падение Адама и Евы влияет на нас в нашей
смертной жизни? (Если мы поддаемся искушениям сатаны, мы вкушаем
горькие последствия нашего выбора быть плотскими, похотливыми и
бесовскими. Вы можете направить их к Ефер 3:2, где сказано, что “естество
наше из-за падения постоянно пребывает порочным”.)

Попросите одного из студентов прочитать вслух первые несколько строк в
Мосия 3:19. Напишите на доске следующие вопросы:

Что такое плотский человек?

Почему “плотский человек есть враг Богу”?

Дайте студентам несколько минут, чтобы найти ответы на эти вопросы и
расширить понимание понятия “плотский человек”, изучая сноски к стиху 19
(особенно сноску а). По прошествии достаточного количества времени
обсудите то, что студенты нашли. Объясните, что этот термин относится в
равной степени как к мужчинам, так и к женщинам.

• Если кто-то имеет качества плотского человека, то как это отражается на
его браке и семье?

Попросите того же студента закончить чтение Мосия 3:19, а класс – найти
принцип, который поможет нам победить в себе плотского человека. (Пока
студенты отвечают, напишите на доске следующий принцип: Благодаря
действию Искупления Иисуса Христа в нашей жизни и тому, что мы
уступаем побуждениям Святого Духа, мы можем преодолеть плотского
человека и стать святыми.)

Объясните, что в этом контексте слово уступить означает подчиниться или
поддаться побуждениям Святого Духа.

• Как человек может определить, на что его побуждает Святой Дух?

• Можете ли вы поделиться не слишком личным опытом того, как Святой
Дух побудил вас отречься от плотского человека?

Свидетельствуйте о том, что прислушиваясь к побуждениям Святого Духа, мы
обретаем доступ к силе Искупления.
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Мосия 3:19; 16:3–6
Действие Искупления Христа в жизни
Попросите одного из студентов прочитать вслух Мосия 16:3–6, а класс –
следить по тексту и найти, что поможет нам преодолеть влияние Падения на
нашу жизнь.

• Что в плане Небесного Отца позволяет нам преодолеть нашу падшую
природу? (Напишите на доске следующее учение: Благодаря
Искуплению Иисуса Христа мы можем быть искуплены от нашего
павшего и потерянного состояния.)

Покажите следующее высказывание старейшины Дэвида А. Беднара и
попросите одного из студентов прочитать его вслух:

“Любую склонность, любое желание, пристрастие и побуждение плотского
человека можно преодолеть с помощью Искупления Иисуса Христа. Мы
пришли на Землю, чтобы развить в себе Божественные качества и обуздать
все плотские страсти” (“Мы верим, что должны быть целомудренными”,
Ensign или Лиахона, май 2013 г., стр. 43).

Поясните студентам, что когда у нас есть вера в Искупление, мы получаем
благодать Иисуса Христа, которая делает Его жертву возможной. Основная
суть слова благодать подразумевает “существование Божественной помощи
или силы, которые даются через великое милосердие и любовь Иисуса
Христа”. Это “сила… дающая… способность и возможность”, помогающие
нам каяться и развивать качества, которые мы не могли бы развить сами (см.
Руководство по Священным Писаниям, “Благодать”). Чтобы помочь студентам
выявить качества, присущие Христу, которые им следует развивать, попросите
их просмотреть список качеств, которые делают нас Святыми, находящийся в
Мосия 3:19.

• Как Спаситель помог вам развить одно из качеств, перечисленных в Мосия
3:19?

• Каким образом, по вашим наблюдениям, люди, обладающие одним или
несколькими из этих качеств, служат благословением для своей семьи?

• Как развитие одного или нескольких из этих качеств посредством
благодати Спасителя, дающей способность и возможность, помогает
становиться лучшими мужьями или женами, отцами или матерями?

Объясните студентам, что каждому из нас, в результате сегодняшнего урока,
остается важный вопрос. Покажите следующее высказывание старейшины
Дэвида А. Беднара и попросите студентов прочитать его про себя:
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“Таким образом, истинную природу испытания земной жизнью можно
подытожить следующим вопросом: поддамся ли я влечениям плотского
человека или же буду прислушиваться к внушениям Святого Духа, отрешусь
от плотского человека и стану святым через Искупление Христа-Господа (см.
Мосия 3:19)? В этом и заключается наше испытание” (“Мы верим, что
должны быть целомудренными”, стр. 43).

Дайте студентам несколько минут, чтобы написать ответ на вопрос
старейшины Беднара. Предложите им поразмышлять над качествами Христа,
находящимися в Мосия 3:19, и составить план по развитию одного из этих
качеств.

Избранное чтение
• 2 Нефий 2:27–29; Мосия 3:19; 16:3–6; Моисей 6:49, 53–55; Авраам 3:25.

• Дэвид А. Беднар, “Искупление и земной путь”, Ensign или Лиахона, апрель
2012 г., стр. 40–47.
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УРОК 6

Семья занимает
центральное место в
плане Небесного Отца

Введение
Современные Пророки и Апостолы провозгласили, что “в
замысле Творца, определяющем вечную судьбу Его детей,
семье отведено центральное место” (“Семья. Воззвание
к миру”, Ensign или Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 129).

Этот урок поможет студентам увидеть, что, будучи “более
прилежными и внимательными в своём доме” (У. и З.
93:50), они могут поставить семью на более центральное
место в своей жизни.

Вспомогательные материалы
• Robert D. Hales, “The Eternal Family,” Ensign, Nov. 1996, 64–67.

• Дэвид A. Беднар, “Более прилежны и внимательны в своем очаге”, Ensign
или Лиахона, ноябрь 2009 г., стр. 17–20.

• Книга 2: Руководство в Церкви [2010], 1.1.1, 1.1.4 и 1.4.1 (если доступно).

Методические указания
Семья занимает центральное место в плане Небесного Отца
Скажите, что тема семьи – одна из самых частых в выступлениях на последних
Генеральных конференциях.

• Как вы думаете, почему церковные руководители говорят о семье
так часто?

Запишите на доске следующую истину и попросите студентов поделиться, что
это значит для них:

“В замысле Творца, определяющем вечную судьбу Его детей, семье отведено
центральное место”.

Чтобы помочь студентам глубже понять, почему семья занимает
центральное место в нашем вечном предназначении, подготовьте

копии раздаточного материала, находящегося в конце данного урока.
Разбейте класс на маленькие группы. Поручите каждой группе прочитать
один из трех разделов раздаточного материала и обсудить прилагающиеся к
нему вопросы. Каждый раздел должен быть кому-то поручен.

По прошествии достаточного количества времени предложите хотя бы
одному человеку из отвечающих за каждый из разделов поделиться краткими
выводами обсуждения их группы с классом. Свидетельствуйте о следующей
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истине: Семья занимает центральное место в Божьем плане для
предземной, земной и вечной жизни.

• Какой опыт помог вам почувствовать важность семьи в плане
Небесного Отца?

Учение и Заветы 93:39–50
Сделать семью приоритетом
Подготовьте студентов к изучению Учение и Заветы 93, объяснив, что в этом
разделе, помимо прочего, записаны Господние наставления в отношении
важности воспитания детей в “свете и истине” и семьи, как приоритета.
Напишите на доске следующие ссылки:

Учение и Заветы 93:39–43

Учение и Заветы 93:44

Учение и Заветы 93:45–48

Учение и Заветы 93:50

Попросите студентов прочитать хотя бы одну из этих ссылок (убедитесь, что
каждая ссылка прочитана хотя бы одним студентом). Попросите студентов
найти, к кому Господь обращается и какие указания дает. По прошествии
достаточного количества времени попросите студентов поделиться тем, что
они узнали. Убедитесь, что студенты поняли, что четырьмя людьми, которым
это было адресовано, были члены Первого Президентства и Епископ Церкви в
Огайо, поэтому эти отрывки из Священных Писаний напоминают всем
членам Церкви, даже руководителям, сделать свою семью приоритетом. Вы
можете предложить студентам отметить в этих стихах повторения или
модели, которые говорят о том, что члены Церкви должны делать, чтобы
“привести в порядок” свои семьи (см. стихи 43, 44 и 50).

• Что, согласно стихам 42, 48 и 50, мы можем делать, чтобы привести свои
дома в порядок? (Студенты должны выявить следующее: учить детей свету
и истине, каяться, избегать неправедного, быть более прилежными и
внимательными в своем очаге и всегда молиться.)

Напишите на доске следующий принцип: Мы выполняем заповедь Господа
– помогаем привести свои дома в порядок – являясь более прилежными
и внимательными в своем очаге.

• Что молодые взрослые могут делать, чтобы быть прилежными и
внимательными в своем очаге?

Покажите следующее высказывание из письма, написанного Первым
Президентством в 1999 году, и попросите одного из студентов прочитать
его вслух:

УРОК 6
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“Семья – это основа праведной жизни, и ничто другое не может занять ее место или
выполнять ее неотъемлемые функции в отношении обязанностей, возложенных на
семью Богом.

Мы настоятельно советуем родителям и детям поставить на первое место семейную
молитву, семейный домашний вечер, изучение Евангелия и обучение ему, а также
достойные семейные мероприятия. И какими бы достойными и уместными ни были
другие задачи или мероприятия, они ни в коем случае не должны подменять собой
возложенные Богом обязанности, которые должным образом могут выполнять лишь
родители и семьи” (Письмо Первого Президентства от 11 февраля 1999 г., цит. в Книга 2:
Руководство в Церкви [2010], 1.4.1).

• Исходя из вашего опыта, какие “неотъемлемые функции” и “возложенные
Богом обязанности” лучше всего выполняются в семье?

Покажите следующее высказывание и призовите студентов обдумать
благословения, приходящие, когда каждый член семьи старается исполнить
возложенные Богом семейные обязанности:

“Где бы ни жили члены Церкви, они должны устраивать свои дома так, чтобы в них
присутствовал Дух …

Дом, где живут любящие и верные родители – это среда, в которой лучше всего
удовлетворяются духовные и физические потребности ребенка. Дом, сосредоточенный на
Христе, становится для взрослых и детей местом убежища от греха, укрытием от мира,
источником исцеления от эмоциональной и другой боли, а также средоточием преданной
и искренней любви” (Книга 2: Руководство в Церкви, 1.4.1).

• Как вы помогаете создавать для своей семьи дом, сосредоточенный
на Христе?

• Как это влияет на вашу семью?

Покажите следующее высказывание старейшины М. Рассела Балларда, члена
Кворума Двенадцати Апостолов, и попросите одного из студентов прочитать
его вслух:

“Поставьте все, что делаете за пределами дома, в подчинение и в
поддержку тому, что происходит у вас дома. Не забывайте совет Президента
Гарольда Б. Ли: ‘Самая важная работа, которую вам когда-либо придется
выполнять… – это работа, выполняемая в стенах своего собственного
дома’… а также неустаревающий совет Президента Дэвида О. Маккея:
‘Никакой успех не может компенсировать неудачу в семейной жизни’”

(“Дабы заблудившиеся нашлись”, Ensign или Лиахона, май 2012 г., стр. 99).

Дайте студентам время написать несколько действий, которые они могут
совершать, чтобы быть более прилежными и внимательными в своем очаге и
больше сосредоточить свою жизнь на семье. Призовите студентов поставить
цель следовать одной из записанных ими идей. Свидетельствуйте о том, что по
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мере того, как студенты выполняют свою цель, Господь укрепить их духовно и
поможет им увидеть, как их действия также укрепляют и семью.

Избранное чтение
• Учение и Заветы 93:39–50.

• Robert D. Hales, “The Eternal Family,” Ensign, Nov. 1996, 64–67.
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Наша вечная семья

“Божественный план спасения дает возможность семье продолжить свое существование и в мире ином” (“Семья. Воз-
звание к миру,” Ensign или Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 129).

“В то время как наше индивидуальное спасение основано на нашем послушании, нам также важно 
понимать, что каждый из нас – важная и неотъемлемая часть семьи, и что наивысшие благословения 
могут быть получены только в составе вечной семьи. Когда семья функционирует так, как предназначено 
Богом, отношения в ней становятся ценнее всего остального опыта земной жизни. Согласно плану Отца, 
любовь и общение в семье будут продолжаться в вечности. В семье на вас возлагается великая обязан-
ность – оберегать, любить, ободрять и укреплять каждого члена семьи, так, чтобы все вы могли в правед-

ности пройти земную жизнь до конца и пребывать вместе в вечности. Недостаточно спасти лишь себя одного. Столь же 
важно, чтобы в наших семьях спаслись родители, братья и сестры. Если мы вернемся к нашему Небесному Отцу в 
одиночку, нас спросят: ‘А где остальные члены твоей семьи?’ Именно поэтому мы учим, что семьи – это навечно. Вечная 
природа человека становится вечной природой семьи” (Robert D. Hales, “The Eternal Family,” Ensign, Nov. 1996, 65).

Вопросы для обсуждения:

• Почему семья занимает центральное место в нашем вечном предназначении?

• Какие праведные действия могут предпринимать члены семьи, чтобы помочь осуществить спасение друг друга?

• Вспомните случаи, когда член семьи воодушевил или укрепил вас так, чтобы вы вдохновились претерпеть до конца.
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Брак мужчины и женщины
предначертан Богом

Введение
Небесный Отец установил Божественный образец брака
Адама и Евы в саду Едемском. В наши дни Первое
Президентство и Кворум Двенадцати Апостолов
подтвердили этот образец, заявив: “Брак мужчины и
женщины предначертан Богом” (“Семья Воззвание к

миру”, Ensign или Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 129).
Хотя человеческие законы могут попытаться изменить
это определение, Божьи законы остаются вечно
неизменными.

Вспомогательные материалы
• Д. Тодд Кристоферсон, “Зачем нужен брак, зачем нужна семья”, Ensign или

Лиахона, май 2015 г., стр. 50–53.

• Даллин Х. Оукс, “Не иметь других Богов”, Ensign или Лиахона, ноябрь 2013
г., стр. 72–75.

• Шери Л. Дью, “Нехорошо быть человеку одному”, Ensign, ноябрь 2001 г.,
стр. 12–14, или Лиахона, январь 2002 г., стр. 12–14.

• “Божественный институт брака”, mormonnewsroom.org/article/
the-divine-institution-of-marriage.

• Евангельские темы, “Однополый брак”, lds.org/topics.

Методические указания
Учение и Заветы 49:15–17; Моисей 3:21–24
Брак мужчины и женщины предначертан Богом
Напишите на доске следующее учение: “Брак между мужчиной и
женщиной предначертан Богом”. Спросите учащихся, что в этом
предложении означает слово предначертан. (Возможные ответы включают в
себя следующее: приказывать, предписывать или назначать, используя более
высокую власть.) Спросите студентов, как это определение помогает им
понимать значение учения, записанного на доске. Попросите студентов
прочитать про себя Учение и Заветы 49:15–17 и найти подтверждение
этому учению.

Попросите одного из студентов прочитать вслух Моисей 3:21–24. Предложите
классу определить, какой важный шаг плана спасения описан в этих стихах.
(Когда студенты будут давать ответы, объясните, что ребро Адама упомянуто
символично, то есть на самом деле Бог не забирал у Адама ребро. Вы также
можете предложить, чтобы студенты написали следующее определение слова
прилепиться на полях своих Священных Писаний: “создать тесный
долговечный и непоколебимый союз”.)
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• Чему, по вашему мнению, Бог хочет нас научить, описывая физическое
сотворение Евы таким образом? (Старейшина Расселл М. Нельсон, член
Кворума Двенадцати Апостолов, учил: “Кажется, что ребро, находящееся в
боку, есть символ партнерства. Ребро символизирует не верховенство или
подчинение, но отношения партнеров, которые работают над созданием
совместной жизни” [“Lessons from Eve,” Ensign, Nov. 1987, 87].)

• Что мы можем вынести из Моисей 3:24? (Старейшина Д. Тодд
Кристоферсон, член Кворума Двенадцати Апостолов, сказал, что Бог
“соединил [Адама и Еву] как мужа и жену… Ни мы, ни другие смертные не
в силах изменить этот Божественный порядок супружества. Это не
человеческое изобретение” [“Зачем нужен брак, зачем нужна семья”,
Ensign или Лиахона, май 2015 г., стр. 52].)

Покажите приведенное ниже высказывание старейшины Дэвида А. Беднара,
члена Кворума Двенадцати Апостолов, и предложите одному из студентов
прочитать его вслух. Попросите класс найти мысли, почему Бог установил,
чтобы брак заключался только между мужчиной и женщиной.

“После создания Земли Адам был помещен в Сад Едемский. Важно, однако,
что Бог сказал: ’Нехорошо мужчине быть одному’ (Моисей 3:18; см. также
Бытие 2:18), и Ева стала спутницей и помощницей Адама. Для
осуществления плана счастья требовалась уникальная комбинация
духовных, физических, интеллектуальных и эмоциональных качеств как
мужчин, так и женщин. ’Ни муж без жены, ни жена без мужа, в Господе’ (1-е

Коринфянам 11:11). Мужчина и женщина должны учиться друг у друга, укреплять,
благословлять и дополнять друг друга” (“Мы верим, что должны быть целомудренными”,
Ensign или Лиахона, май 2013 г., стр. 41–42).

• Основываясь на вашем понимании плана Небесного Отца, как вы думаете,
почему брак между мужчиной и женщиной предначертан Им?

Моисей 3:18; 5:1–5, 12, 16
Мужья и жены являются равноправными партнерами
• В чем ценность следования проверенному образцу, например, эскизу при

шитье одежды?

• В чем может быть ценность изучения идеального образца брака?

Объясните, что союз Адама и Евы представляет собой то, каков должен быть
брак. Попросите одного из студентов прочитать вслух Моисей 3:18.

• Как вы понимаете термин “помощник”? (В английском оно передано
словами “help meet”. Слово “help” переведено из комбинации двух
еврейских корней, один из которых означает “приходить на помощь” или
“спасать”, а другой – “быть сильным”. Слово “meet” – перевод еврейского
корня, означающего “соответствующий” или “равный” Таким образом,
помощник или “help meet” – это соответствующий или равный партнер,
обладающий силой, чтобы спасти. Вы можете предложить студентам
написать это определение в своих книгах Священных Писаний рядом с
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Мосия 3:18. См. также Howard W. Hunter, “Being a Righteous Husband and
Father,” Ensign, Nov. 1994, 51.)

• Какого рода отношения этот термин предлагает мужьям и женам?
(Подытожьте ответы студентов, написав на доске следующее учение:
Небесный Отец предопределил, чтобы муж и жена были равными
партнерами.)

• Как вы думаете что значит для мужа и жены быть равными партнерами?

Разделите класс на небольшие группы, возможно, из трех-четырех человек.
Попросите студентов просмотреть Моисей 5:1–5, 12 и 16 и найти, как Адам и
Ева трудились вместе, как равные партнеры. Пусть они обсудят то, что нашли,
внутри своих групп.

Покажите приведенные ниже высказывания Президента Эзры Тафта Бенсона
(1899–1944) и сестры Шери Л. Дью, бывшей советницы в Генеральном
президентстве Общества милосердия. Попросите одного из студентов
прочитать их вслух:

“Из этого вдохновенного повествования [Моисей 5:1–2, 4, 12, 16] мы видим,
что Адам и Ева показали нам идеальный пример заветных отношений
брака. Они трудились вместе; вместе заводили детей; вместе молились и
обучали своих детей Евангелию, – все это вместе. Именно такому Божьему
образцу должны подражать все праведные мужчины и женщины” (Учения
Президентов Церкви: Эзра Тафт Бенсон [2014], стр. 204).

“Размышляйте над историями из Священных Писаний об Адаме и Еве и
находите в них учения Господа, которые привнесут силу в ваш брак [и в]
вашу семью… Образцы, установленные нашим Отцом, помогают нам
избежать обмана. Обращайтесь к Господу, а не к миру в поисках идей и
идеалов, связанных с мужчинами и женщинами” (Шери Л. Дью, “Нехорошо
быть человеку одному”, Ensign, ноябрь 2001 г., стр. 14, или Лиахона, январь

2002 г., стр. 14).

• Были ли вы свидетелями того, как муж и жена трудятся вместе как
равноправные партнеры?

• Как, на ваш взгляд, понимание Божественного образца брака могло бы
повлиять на ваше будущее?

Дайте студентам несколько минут, чтобы составить два списка: (1) свой
нынешний настрой, который приведет их к браку, предначертанному Богом,
и (2) настрой, который может им понадобиться, чтобы измениться и
приблизиться к этой цели. Выразите уверенность, что Господь будет
благословлять их в их стараниях.
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Мормон 9:9
Учения Господа об однополых браках
(Примечание: будьте чуткими к тем студентам, которые имеют отличные от
этого мнения. Сосредоточьте обсуждение в классе на высказываниях
представителей Высшей власти Церкви.)

• Как государственные законы, разрешающие поведение, не сопоставимое с
установленным Богом образцом брака, влияют на этот образец? (Когда
студенты будут отвечать, используйте слова из Мормон 9:9, чтобы
продемонстрировать, что Бог и Его законы – неизменны. Благодаря
неизменной природе Бога мы можем быть уверены в Нем.)

Раздайте всем студентам копии следующего высказывания Первого
Президентства и Кворума Двенадцати Апостолов и предложите студентам
найти причины, по которым церковные руководители говорили об
однополых браках:

“Правовые документы и законодательные акты в ряде стран официально признают
однополые брачные отношения, и вопрос об однополых браках продолжает широко
обсуждаться. Сталкиваясь с этой и другими проблемами, мы призываем всех помнить о
целях, которые преследовал наш Небесный Отец при сотворении Земли и обеспечении
нашего земного рождения и получения опыта земной жизни в качестве Его детей [см.
Бытие 1:27–28; 2:24]… Брак между мужчиной и женщиной был учрежден Богом и
занимает центральное место в Его плане, задуманном для Его детей и для благополучия
всего общества. Крепкие семьи, направляемые любящими матерью и отцом, служат
основополагающим учреждением для воспитания детей, привития им веры и передачи
будущим поколениям нравственных устоев и ценностей, важных для цивилизации и
необходимых для вечного спасения.

Изменения в гражданском праве не изменяют и ни в коем случае не могут изменить
нравственный закон, установленный Богом. Бог ожидает от нас поддержки и соблюдения
Его заповедей независимо от каких бы то ни было мнений или тенденций в обществе. Его
закон целомудрия ясен: половые отношения приемлемы только между мужчиной и
женщиной, состоящими в законном браке и официально провозглашенными мужем и
женой” (цит. по Евангельские темы, “Однополый брак”, lds.org/topics).

• Как понимание Божьего плана и учения помогают нам понять важность
брака между мужчиной и женщиной?

Также раздайте всем студентам следующую выдержку из документа,
опубликованного Церковью, под названием “Божественный институт брака”.
Попросите студентов найти причины, по которым определение брака между
мужчиной и женщиной должно защищаться законом и политикой:

“Брак – это не просто контракт между людьми, скрепляющий их привязанность и
предусматривающий взаимные обязательства. Скорее, брак – это необходимый институт
для того, чтобы воспитывать детей и помочь им стать ответственными взрослыми. На
протяжении веков всевозможные правительства признавали, что брак необходим для
сохранения общественной стабильности и продолжения жизни. Независимо от того,
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заключались ли браки во время религиозного обряда или гражданской церемонии, почти
в каждой культуре брак был защищаем и одобряем правительствами, прежде всего, для
того, чтобы сохранить и развивать институт, являющийся наиболее центральным в
воспитании детей, и научить их моральным ценностям, которые заложены в
цивилизации …

В связи с тесной связью, которая давно существует между браком, деторождением, полом
и родительством, однополый брак нельзя рассматривать просто, как новое ‘право’. Это
переосмысление природы самого брака, имеющее далеко идущие последствия. Это
символ фундаментальных перемен в институте брака в том, что противоположно целям
Бога в отношении Его детей, а также в том, что наносит вред долгосрочным интересам
общества” (“The Divine Institution of Marriage,” mormonnewsroom.org/article/
the-divine-institution-of-marriage).

• По каким причинам общество традиционно одобряло и защищало брак
между мужчиной и женщиной?

• Как человек может понять истину, стоящую за церковной позицией по
этому важному вопросу?

Попросите студентов подумать о том, как их взгляды соотносятся с Божьими
учениями о браке, преподанными церковными руководителями. Поделитесь
своим свидетельством о том, что вера в Божий образец брака и его поддержка
принесут вечные благословения.

Избранное чтение
• Мормон 9:9; Учение и Заветы 49:15–17; Моисей 3:18–25; 5:1–16.

• “Божественный институт брака”, mormonnewsroom.org/article/
the-divine-institution-of-marriage.
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УРОК 8

Пол и вечное
предназначение

Введение
Наш пол был предрешен до нашего рождения, и он
является основной характеристикой нашей вечной
сущности. Церковные руководители отличают влечение к
лицам своего пола, которое не является грехом, от
гомосексуального поведения, которое считается грехом,
поскольку противоречит плану Небесного Отца в

отношении нашего возвышения. Этот урок поможет
студентам увидеть пророческое обоснование этой
разницы, а также распознать, что все Божьи дети
одинаково возлюблены и заслуживают, чтобы к ним
относились с любовью и уважением.

Вспомогательные материалы
• Robert D. Hales, “The Plan of Salvation: A Sacred Treasure of Knowledge to

Guide Us,” Ensign, Oct. 2015.

• Джеффри Р. Холланд, “В помощь тем, кто борется с влечением к
представителям своего пола”, Ensign или Лиахона, октябрь 2007 г.,
стр. 42–45.

• Dallin H. Oaks, “Same-Gender Attraction,” Ensign, Oct. 1995, 7–14.

• Евангельские темы, “Влечение к лицам своего пола”, lds.org/topics.

• “Love One Another: A Discussion on Same-Sex Attraction,”
mormonsandgays.org. Если у студентов возникнут вопросы о церковной
политике относительно гомосексуализма, отправьте их на этот
официальный церковный сайт.

Методические указания
Учение и Заветы 76:24; Моисей 2:27; “Семья. Воззвание к миру”
Пол составляет важную часть нашей вечной сущности
Попросите троих студентов прочитать вслух Учение и Заветы 76:24; Моисей
2:27; и второй абзац документа “Семья. Воззвание к миру” (Ensign или
Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 129). Предложите классу поразмышлять о том,
чему эти источники учат в отношении пола.

• Как бы вы кратко описали то, чему учат эти источники в отношении
нашей вечной сущности? (Студенты должны выявить следующее: Пол –
это важная характеристика нашей вечной сущности и
предназначения.)

• Почему нам важно понимать, что наш пол был определен задолго до того,
как мы пришли на Землю? (Когда студенты ответят, вы можете поделиться
следующим высказыванием Президента Джозефа Филдинга Смита
[1876–1972 гг.]: “В Книге Бытие мы читаем: ‘И сотворил Бог человека по
образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину
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сотворил их‘’ [Откровение 1:27; курсив составителей]. Разве не возможно
поверить в то, что духи женщин были созданы по образу ‘Небесной
Матери’?” [Answers to Gospel Questions, comp. Joseph Fielding Smith Jr., 5 vols.
(1957–66), 3:144].)

• Как понимание вечной природы пола помогает нам жить в гармонии с
планом счастья, созданным Небесным Отцом, даже если общество
временами потворствует совсем иным нормам поведения?

Чтобы помочь направить данный вопрос, поделитесь следующими
доктринальными высказываниями старейшины Даллина Х. Оукса, члена
Кворума Двенадцати Апостолов. Вы можете прочитать каждый абзац
отдельно и обсудить, что там сказано о гомосексуальном поведении, как о
противоположности плана Небесного Отца в отношении возвышения
Его детей.

“Цель земной жизни и миссия Церкви Иисуса Христа Святых последних
дней заключаются в том, чтобы подготовить сыновей и дочерей Божьих к их
предназначению – стать подобными нашим Небесным Родителям.

Наше вечное предназначение – возвышение в Целестиальном Царстве –
становится возможным только благодаря Искуплению, совершенному
Иисусом Христом (через которое мы становимся и можем оставаться

“невинными перед Богом” [У. и З. 93:38]), и только лишь для тех мужчин и женщин,
которые вступили в храме Божьем в заветы вечного брака и хранят верность этим заветам
(см. У. и З. 131:1–4; 132) …

Сатана хочет, чтобы ‘все люди были несчастными, как он сам’ (2 Нефий 2:27). Поэтому
самые энергичные его усилия направлены на то, чтобы склонить людей к таким решениям
и поступкам, которые препятствуют осуществлению плана Божьего, задуманного Им для
Своих детей. Он пытается подорвать принцип личной ответственности, подтолкнуть нас к
тому, чтобы мы неверно пользовались данными нам силами продолжения жизни,
разрушить основы брака и затруднить рождение детей достойными мужчинами и
женщинами, запутать наше понимание роли мужчины и женщины” (“Same-Gender
Attraction,” Ensign, Oct. 1995, 7–8).

Учение и Заветы 59:6
Церковь проводит разграничение между чувствами или наклонностями по
отношению к представителям своего пола и гомосексуальным поведением
Раздайте всем студентам копии приведенного ниже высказывания
старейшины Джеффри Р. Холланда, члена Кворума Двенадцати Апостолов.
Предложите студентам изучить это высказывание и найти принципы,
которым учил старейшина Холланд в отношении тех, кто испытывает
влечение к представителям своего пола, и то, как относиться к ним с любовью.
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“Напротив меня сидел молодой человек приятной наружности, на вид чуть
старше двадцати лет. У него была обаятельная улыбка, хотя во время нашей
беседы улыбался он редко. Что мне особенно бросилось в глаза, так это
боль, сквозившая в его взгляде.

‘Я не уверен, должен ли я оставаться членом Церкви, – сказал он. – Мне
кажется, я недостоин’.

‘Почему же вы считаете себя недостойным’, – спросил я.

‘Я гомосексуалист’.

Полагаю, он ожидал, что меня это шокирует. Но этого не произошло. ‘И что же?’, –
поинтересовался я.

Облегчение отразилось на его лице, когда он ощутил мое сострадание, сохранявшееся на
протяжении всей нашей беседы. ‘Я не испытываю влечения к женщинам. Меня влечет к
мужчинам. Я пытался игнорировать эти чувства или изменить их, но…’, –

он вздохнул. ‘Почему я такой? Эти чувства очень реальны’.

Я немного подумал, затем сказал: ‘Мне нужно побольше узнать о вас, прежде чем я смогу
дать вам совет. Видите ли, влечение к представителям своего пола – это не грех; грех –
совершать поступки, продиктованные этим влечением. Точно так же обстоит дело и с
гетеросексуальными чувствами. Нарушаете ли вы закон целомудрия?’

Он замотал головой: ‘Нет, не нарушаю’.

Теперь и я почувствовал облегчение. ‘Спасибо вам за то, что вы решили бросить вызов этой
проблеме, – сказал я. – Чтобы говорить об этом, нужно иметь мужество, и я хочу выразить
вам свое уважение за то, что вы сохраняете себя в чистоте.

Что касается причины того, что вы оказались в этом положении, то я не могу ответить вам
на этот вопрос. На это влияют многие факторы, и они могут быть такими же разными, как
и сами люди. В этой жизни нам многое не дано знать, в том числе, возможно, и причину
ваших чувств. Однако важнее не то, почему вы испытываете это влечение, а то, что вы не
согрешили. Если ваша жизнь находится в гармонии с заповедями, то вы достойны служить
в Церкви, быть ее полноправным членом, посещать храм и получать все благословения,
доступные благодаря Искуплению Спасителя’.

Его поза стала более уверенной. Я продолжил: ‘Вы не помогаете себе, когда судите о себе
главным образом по своим сексуальным влечениям. Это не единственная ваша
характеристика, поэтому не уделяйте ей чересчур много внимания. Прежде всего вы – Сын
Бога, и Он любит вас’” (“В помощь тем, кто борется с влечением к представителям своего
пола”, Ensign или Лиахона, октябрь 2007 г., стр. 42).

• Какие принципы вы выявили в словах старейшины Холланда?

Пишите на доске следующие принципы, по мере того, как студенты будут
делиться ими, и обсуждайте их с чуткостью:

• Мы можем ощущать Божью любовь, фокусируясь на своей
сущности Его сыновей и дочерей.

• Если человека влечет к представителям своего пола – это еще не
нарушение закона целомудрия, он нарушает этот закон, поддаваясь
такому влечению. Вы можете поделиться словами из Учение и Заветы
59:6: “Не прелюбодействуй… и не делай ничего подобного этому”. А затем
укажите на то, что “подобное этому” относится к любой половой близости
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вне уз брака. Гомосексуальное поведение – это грех, точно также как и
гетеросексуальные отношения вне брака являются грехом. Любой человек,
вовлеченный в какой-либо половой грех, может быть прощен, если
покается.

• Вне зависимости от причин, по которым некоторые лица
испытывают влечение к представителям своего пола, все люди
могут принять решение жить в гармонии с Божьими заповедями.
Подчеркните следующее высказывание старейшины Даллина Х. Оукса,
члена Кворума Двенадцати Апостолов: “В этой теме столько непонятных
моментов, что лучше придерживаться того, что нам известно из слова,
открытого Богом. Нам точно известно, что учение Церкви о том, что в
половую связь должны вступать только состоящие в браке мужчина и
женщина, никогда не менялось и не меняется” (“What Needs to Change,”
mormonsandgays.org).

• Когда мы живем в согласии с Божьими заповедями, мы можем
наслаждаться всеми привилегиями членства в Церкви и
благословениями Искупления Спасителя. Даже если люди не по своей
воле испытывают влечение к представителям своего пола, они могут
выбрать, как реагировать на это влечение.

После того, как эти принципы будут перечислены на доске, задайте
следующие вопросы:

• Каким образом эти принципы дают надежду тем, кто испытывает
влечение к лицам одного с ними пола?

• Какие еще принципы мы узнаём из высказываний старейшины Холланда?

От Матфея 7:12; от Иоанна 8:1–11; 15:12
Мы должны относиться к людям с любовью и уважением
(Примечание: Проводя эту часть урока, обязательно подчеркните, что те, кто
испытывают влечение к лицам своего пола, не поддаваясь этому влечению, не
грешат, как грешила женщина, взятая в прелюбодеянии. Однако то, как
Христос повел себя с женщиной, взятой в прелюбодеянии, является примером
того, как нам следует относиться ко всем, вне зависимости от того,
соответствует ли их поведение нравственным нормам.

Скажите студентам, что Апостол Иоанн записал случай, когда Спаситель
столкнулся с очень деликатной ситуацией. Дайте студентам пару минут,
чтобы изучить от Иоанна 8:1–11 и найти, как Спаситель отнесся к женщине,
взятой в прелюбодеянии. Помогите студентам связать эту историю со своими
взглядами и действиями по отношению к тем, кто вовлечен в гомосексуальное
и иное аморальное поведение, задав им следующие вопросы:

• Чему нас учат действия Спасителя в отношении того, как мы относимся к
другим? (Хотя Он и не потворствовал греху этой женщины, Он отнесся к
ней с добротой и уважением, а не с жестокостью.)

• Как мы можем следовать примеру Спасителя в наших взглядах и действиях
по отношению к братьям и сестрам, имеющим гомосексуальные
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наклонности, независимо от того, участвуют они в аморальном поведении
или нет? Когда студенты ответят, напишите на доске следующий принцип:
Мы следуем примеру Спасителя, когда испытываем сочувствие ко
всем детям Божьим и относимся к ним тактично и с добротой. (См.
также от Матфея 7:12; от Иоанна 15:12.)

Вы можете показать следующее высказывание старейшины Даллина Х. Оукса,
члена Кворума Двенадцати Апостолов, и попросить одного из студентов
прочитать его вслух:

“Очевидно, что Господь не оправдывал греха этой женщины. Он только
сказал, что не осуждает ее – то есть для нее не настало время последнего
суда. Эту интерпретацию подтверждает и то, что Он затем сказал фарисеям:
‘Вы судите по плоти; Я не сужу никого’ (от Иоанна 8:15). Женщине, взятой в
прелюбодеянии, было дано время на покаяние, время, которого ее лишили
бы желавшие закидать ее камнями” (“‘Judge Not’ and Judging,” Ensign, Aug.

1999, 8).

Студентам может быть полезно узнать, что, согласно переводу Джозефа
Смита Евангелия от Иоанна 8:11, после общения со Спасителем “женщина
прославляла Бога с того часа и верила в Его имя” (англо-язычное издание
Библии СПД от Иоанна 8:11, сноска c).

Покажите следующее высказывание старейшины Квентина Л. Кука, члена
Кворума Двенадцати Апостолов, и попросите одного из студентов прочитать
его вслух:

“Как Церковь, мы должны проявлять наибольшую любовь и сострадание.
Будем же на переднем крае относительно выражения любви, сострадания и
оказания помощи. Сделаем же так, чтобы семьи не делали изгоями или не
обращались непочтительным образом с теми, кто решает вести другой
образ жизни из-за своих чувств к представителям своего пола” (“Love One
Another: A Discussion on Same-Sex Attraction,” mormonsandgays.org).

Предложите студентам оценить свои взгляды и действия по отношению к тем,
кто испытывает влечение к лицам одного с ними пола. Согласуются ли эти
взгляды и действия с учениями и примером Господа?

• Как бы вы повели себя, находясь в группе, где были отпущены
унизительные комментарии о людях, испытывающих влечение к
своему полу?

Свидетельствуйте о том, что если мы проявим больше любви и доброты к
братьям и сестрам, имеющим гомосексуальные наклонности, то жизни могут
измениться, семьи – исцелиться, а люди, чувствующие себя отдалившимися от
Церкви – сильнее ощутить радушие прихожан. Напомните студентам, что
благословения Искупления Иисуса Христа доступны всем, кто стремится
соблюдать заповеди и оставаться верным Евангельским заветам.
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Предложите студентам подумать о знакомых им людях, которые испытывают
влечение к лицам своего пола, и о том, что они будут делать, чтобы проявлять
больше сострадания к ним, но оставаться верными Господнему закону
целомудрия.

Избранное чтение
• От Матфея 7:12; от Иоанна 8:1–11; 15:12; Учение и Заветы 76:24; Моисей

2:27; и второй абзац документа “Семья. Воззвание к миру” Ensign или
Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 129.

• Джеффри Р. Холланд, “В помощь тем, кто борется с влечением к
представителям своего пола”, Ensign или Лиахона, октябрь 2007 г.,
стр. 42–45.
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УРОК 9

Божественная роль и
обязанности мужчин

Введение
Важная часть плана счастья Небесного Отца состоит в
том, что Он поручил мужчинам стать мужьями и отцами.
Этот урок сосредоточен на их обязанностях: “В
соответствии с Божественным замыслом отцы должны

председательствовать над своими семьями в любви и
праведности. Долг отцов – обеспечивать семьям защиту и
все жизненно необходимое” (“Семья. Воззвание к
миру”, Ensign или Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 129).

Вспомогательные материалы
• Ричард Г. Скотт, “Вечные благословения брака”, Ensign или Лиахона, май

2011 г., стр. 94–97.

• Д. Тодд Кристоферсон, “Будем же мужчинами”, Ensign или Лиахона, ноябрь
2006 г., стр. 46–48.

• Линда К. Бертон, “Мы поднимемся вместе”, Ensign или Лиахона, май 2015
г., стр. 29–32.

• Howard W. Hunter, “Being a Righteous Husband and Father,” Ensign, Nov.
1994, 66–70.

• “Священные призвания отцов и матерей”, глава 15 в книге Учения
Президентов Церкви: Эзра Тафт Бенсон (2014), стр. 213–226.

Методические указания
К Ефесянам 5:25
Мужчины должны жениться, а потом беречь своих жен
В начале урока спросите:

• Какие мужчины оказали влияние на вашу жизнь? Почему они произвели
на вас такое впечатление?

Объясните, что на этом уроке будет обсуждаться определенная свыше роль
мужчин. Нет более важной роли у мужчины, чем роль мужа и отца. Когда
мужчины стараются праведно выполнять эти роли, они становятся более
похожими на своего Небесного Отца.

Попросите одного из студентов прочитать вслух к Ефесянам 5:25.

• Какому принципу о том, как должны действовать мужья, вы можете
научиться из этого стиха? (Хотя студенты могут использовать другие слова,
они должны выявить следующий принцип: Мужья должны любить
своих жен, как Иисус Христос любил Свою Церковь.)

• Каким образом Иисус Христос проявляет Свою любовь по отношению
к Церкви?
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• Что могут сделать мужья, чтобы подражать Иисусу Христу в своем
отношении к женам?

Покажите следующее высказывание Президента Спенсера В. Кимбалла
(1895–1985) и попросите одного из студентов прочитать его вслух:

“Христос любил Церковь и ее людей так сильно, что по Своей воле за них
Он вынес преследования, за них перенес унижения и издевательства, ради
них стойко противостоял боли и пыткам и, наконец, отдал Свою
драгоценную жизнь – за них.

Если муж готов относиться к членам своей семьи таким же образом, то не
только жена, но и вся семья примет его руководство и откликнется на него”

(“Home, the Place to Save Society,” Ensign, Jan. 1975, 5).

• Какие мысли у вас возникают во время размышления над высказыванием
Президента Кимбалла?

• Каким образом отец жертвует ради своей семьи в наши дни?

Свидетельствуйте о том, что Небесный Отец хочет, чтобы мужчины были
праведными мужьями.

К Ефесянам 5:23; Учение и Заветы 121:36–46
Отцы должны председательствовать над семьей в праведности
Попросите студентов изучить седьмой абзац документа “Семья. Воззвание к
миру”, чтобы узнать, чего наш Небесный Отец ожидает от отцов.

• Что означает слово председательствовать? (Давать руководство и
направление другим.)

• Как память о выражении “согласно Божественному замыслу” могла бы
помочь мужчине выполнять обязанности, которые Бог дал отцам?

Чтобы помочь студентам лучше понимать, как отец председательствует в
доме, попросите одного из них прочитать вслух к Ефесянам 5:23. Затем
попросите другого студента прочитать следующее высказывание Президента
Эзры Тафта Бенсона (1899–1994 гг.):

“Апостол Павел отмечает, что ‘муж есть глава жены, как и Христос глава
Церкви’ (к Ефесянам 5:23; курсив мой. – Э. Т. Б.). Вот какому образцу мы
должны следовать, выполняя роль главы дома. Мы никогда не замечали,
чтобы Спаситель вел Церковь грубой или недоброй рукой. Спаситель
никогда не обращается со Своей Церковью неуважительно или с
пренебрежением. Спаситель никогда не прибегает к силе или принуждению

для достижения Своих целей. Спаситель никогда не делает ничего другого – только
назидает, поддерживает, утешает и возвышает Церковь… Он – образец, которому мы
должны следовать, осуществляя духовное руководство в своих семьях” (Учения
Президентов Церкви: Эзра Тафт Бенсон [2014], стр. 218–219).
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• Как бы вы сформулировали принцип, преподанный Апостолом Павлом и
Президентом Бенсоном? (Студенты должны сформулировать принцип,
подобный следующему: Когда мужчина достойно применяет
священство в своем доме, он может праведно влиять на своих жену
и детей. В дополнение поделитесь со студентами следующим принципом:
Когда мужчины стараются праведно выполнять роли мужа и отца,
они становятся более похожими на своего Небесного Отца.)

Чтобы подробнее объяснить, как муж и отец председательствует в доме, вы
можете поделиться следующим высказыванием Президента Говарда У.
Хантера (1907–1995):

“Согласно Божественному указанию, ответственность председательствовать
в доме возложена на носителя священства (см. Моисей 4:22). Господь
определил, чтобы жена была для мужа помощником, соответственным ему
(соответственным означает равным), то есть равноправным и полноценным
партнером. Чтобы председательствовать в праведности, мужу необходимо
разделять ответственность с женой; вы работаете вместе, обладая равными

знаниями и правами участвовать во всех семейных делах. Иначе, если мужчина, управляя
делами семьи, действует независимо или без учета мнения и чувств жены, то он грешит
против праведности и злоупотребляет своим правом” (“Being a Righteous Husband and
Father,” Ensign, Nov. 1994, 50–51).

Предложите студентам открыть Учение и Заветы 121:36–46. Посоветуйте им
указать эти стихи как перекрестную ссылку к посланию к Ефесянам 5:23, 25.
(Помогайте студентам развивать навык изучения Священных Писаний,
вписывая перекрестные ссылки, и предлагайте им создавать такие ссылки
всякий раз, когда это приемлемо.)

Дайте студентам несколько минут, чтобы изучить Учение и Заветы 121:36–39
и подумать, почему руководство, описанное в этих стихах, является
противоположным руководству, пример которого подал Иисус Христос.

• Как вы думаете, что означает выражение “права священства”? (Когда
человек получает священство, Бог дарует ему определенные права и
полномочия. Мужчина может использовать эти права только тогда, когда
действует в праведности.)

• Что происходит, если носитель священства не ведет праведную жизнь? (Бог
забирает силы небесные у этого человека, и тот уже не может применять
власть священства; Святой Дух опечален.)

Чтобы понять, как отец должен руководить своей семьей, попросите
нескольких студентов по очереди прочитать вслух Учение и Заветы 121:41–46.

• Какие некоторые качества Христа описаны в этих стихах? Почему,
по-вашему, отец, обладающий такими качествами, может призывать на
помощь силы Небес?

• Как эти качества, присущие Христу, помогают Отцам
председательствовать в своих семьях? (Вы можете прояснить, что эти
качества, присущие Христу, следует развивать также и женщинам.)
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• Опишите, каково может быть супруге или ребенку мужчины, который
стремиться следовать примеру Небесного Отца и Иисуса Христа в
руководстве своей семьей.

Поделитесь следующим заявлением, сделанным Кворумом Двенадцати
Апостолов в 1973 году:

“Руководящая роль отца – это самый сложный вид руководства. Так всегда было и всегда
будет. Отцы, вы председательствуете в доме, получая помощь, совет и воодушевление от
своей вечной спутницы. Дело не в том, самый ли вы достойный и подготовленный, а в том,
что это Божественное назначение” (“Father, Consider Your Ways,” Ensign, June 2002, 16).

• Сестры, что вы можете делать, чтобы призывать молодых мужчин
возвеличивать свои Божественные роли и обязанности в их
будущих семьях?

• Что может каждый из вас – как мужчины, так и женщины – делать сейчас,
чтобы лучше подготовиться направлять свою будущую семью?

От Матфея 2:13–16; 1-е к Тимофею 5:8; Учение и Заветы 75:28; 83:2, 4
Отцы должны заботиться о своих семьях и защищать их
Попросите студентов прочитать 1-е к Тимофею 5:8 и Учение и Заветы 75:28;
83:2, 4 и выявить еще одну важную обязанность отцов. (Вы можете
предложить студентам объединить эти отрывки, как перекрестные ссылки.)

• Почему, по вашему, Господь ожидает, что отцы будут добытчиками для
своих семей? (Когда студенты будут давать ответы, укажите, что в семьях,
где из родителей есть только мать, она может быть добытчицей.)

• Что эти стихи могут значить для еще не женатых молодых людей?

Попросите одного из студентов прочитать следующее высказывание
Президента Гордона Б. Хинкли (1910–2008):

“Ваша цель – учиться. Получите максимум образования, какое вы можете
себе позволить. Мир в значительной степени платит столько, сколько, по
его мнению, вы стоите… Ваша первоочередная обязанность – обеспечить
свою семью” (“Живите достойно той девушки, на которой вы когда-нибудь
женитесь”, Ensign, май 1998 г., стр. 50, или Лиахона, июль 1998 г., стр. 53).

Обратите внимание студентов на то, что для будущей безопасности их семей,
как молодым людям, так и девушкам необходимо пользоваться
возможностями этого времени и получить все возможное образование и
профессиональную подготовку.

Укажите, что в воззвании о семье церковные руководители учили о том, что
отцы должны обеспечивать семьям защиту и все жизненно необходимое.

• Какие опасности угрожают семьям в наши дни?
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• Как, из ваших наблюдений, праведные отцы защищают свои семьи?

Покажите следующее высказывание Президента Говарда У. Хантера и
попросите одного из студентов прочитать его вслух:

“Праведный отец защищает своих детей, уделяя им время и присутствуя на
общественных, образовательных и духовных мероприятиях, где проводят
время или выполняют свои обязанности его дети” (“Being a Righteous
Husband and Father,” Ensign, Nov. 1994, 51).

• Как вы можете применять этот совет в своей будущей и настоящей семье?

Предложите студентам поразмышлять над тем, как они будут стремиться
укреплять и защищать свою семью, а затем записать свои мысли.

Объясните, что в примере заботы Иосифа о маленьком Иисусе мы можем
увидеть важный принцип. Попросите студентов прочитать от Матфея 2:13–16
и найти, что сделал Иосиф для того, чтобы защитить младенца Христа от
опасности.

Скажите студентам, что, несмотря на то, что им вряд ли придется переезжать,
чтобы защитить семью, они могут применить эти стихи к себе, анализируя
некоторые важные детали:

• Что Господь сказал Иосифу в стихе 13?

• Когда и как Иосиф откликнулся на это предостережение?

• Как отцы могут последовать примеру Иосифа в защите своих семей?
(Убедитесь, что студенты понимают следующий принцип: Когда отцы
ищут руководства Господа и следуют ему, они могут лучше
защитить свою семью.)

Мужчины и женщины должны исполнить план Господа
Покажите следующее высказывание старейшины Ричарда Г. Скотта, члена
Кворума Двенадцати Апостолов, и попросите одного из студентов прочитать
его вслух:

“Если вы – не состоящий в браке юноша соответствующего возраста, не
тратьте впустую свою жизнь в праздном времяпрепровождении. Двигайтесь
вперед и сосредоточьтесь на том, чтобы вступить в брак. Не проплывите этот
период жизни по течению. Юноши, отслужите достойно на миссии, а затем
сделайте своей главной задачей поиск достойной вечной спутницы …

Брак предоставляет идеальную возможность преодолеть любую склонность
к эгоизму и эгоцентризму. Я считаю, что нам советуют создавать семьи в юном возрасте в
том числе и для того, чтобы мы не успевали развить в себе отрицательные черты
характера, которые потом сложно будет изменить” (“Вечные благословения брака”,
Ensign или Лиахона, май 2011 г., стр. 95–97).
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• Что в сегодняшнем мире давит на молодых людей и девушек, заставляя их
откладывать брак?

• Почему сатана стремится отвлечь молодых людей и девушек от вступления
в такие отношения, которые приведут к браку и рождению детей?

• Почему, по вашему, руководители Церкви постоянно назидают молодых
людей активно стремиться к отношениям, способным привести к
заключению брака?

(Примечание: Во время этого обсуждения будьте чуткими, так как некоторые
молодые люди могут никогда не жениться или не стать отцами в результате
обстоятельств, не подвластных им.)

Подводя итог, подумайте об обстоятельствах своих студентов. Что вы можете
предложить делать студентам-парням, чтобы выполнить их обязанность стать
праведными мужьями и отцами? Вы можете предложить всем своим
студентам сосредоточиться на развитии качеств, присущих Христу, таких как
терпение или любовь к ближнему, которые принесут пользу их семье.

Избранное чтение
• От Матфея 25:13–16; к Ефесянам 5:23, 25; 1-е к Тимофею 5:8; Учение и

Заветы 75:28; 83:2, 4; 121:36–46.

• Д. Тодд Кристоферсон, “Будем же мужчинами”, Ensign или Лиахона, ноябрь
2006 г., стр. 46–48.
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УРОК 10

Божественная роль и
обязанности женщин

Введение
Важная часть плана счастья Небесного Отца состоит в
том, что Он поручил женщинам стать женами и
матерями. В документе “Семья. Воззвание к миру”
говорится о том, что “основная обязанность матерей –

забота о своих детях”, и что отцы и матери “должны
помогать друг другу как равные” (Ensign или Лиахона,
ноябрь 2010 г., стр. 129).

Вспомогательные материалы
• Дитер Ф. Ухтдорф, “Влияние праведных женщин”, Ensign или Лиахона,

сентябрь 2009 г., стр. 5–9.

• “Понимать данную Богом роль женщин”, Ensign или Лиахона, февраль 2009
г., стр. 67.

• “Женщины Церкви”, глава 20 в книге Учения Президентов Церкви: Спенсер
В. Кимбалл (2006), стр. 250–262.

Методические указания
Учение и Заветы 25:1–3; 10, 13–16
Огромное влияние праведных женщин из числа членов Церкви в эти
последние дни
Покажите следующее пророчество Президента Спенсера В. Кимбалла
(1895–1985) и попросите одного из студентов прочитать его вслух:

“Значительная часть основного роста, который предстоит Церкви в эти
последние дни, будет вызвана приходом в Церковь огромного числа
прекрасных женщин. Это будет происходить в зависимости от того,
насколько женщины Церкви будут воплощать в своей жизни праведность и
исключительность, и от того, насколько они отличаются – в лучшую сторону
– от женщин этого мира” (Учения Президентов Церкви: Спенсер В. Кимбалл

[2006], стр. 260).

• Как вы думаете, почему праведные женщины из числа Святых последних
дней станут причиной огромного роста Церкви?

Чтобы расширить эту идею, попросите студентов изучить Учение и Заветы
25:1–3, 10, 13–16 и найти слова и выражения, показывающие, как женщины –
Святые последних дней могут “отличаются – в лучшую сторону – от женщин
этого мира”. Помогите студентам понять контекст этого откровения,
объяснив, что это личное откровение Эмме Смит, но оно применимо ко всем
женщинам в Церкви.
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• Что мы можем узнать из этих стихов относительно качеств, которые
должна в себе развивать праведная женщина?

• Как бы вы сформулировали учение или принцип, преподанные в Учение и
Заветы 25? (Когда студенты ответят, обратите их внимание на следующий
принцип: Как ученицы Господа, женщины могут использовать свои
Божественные дары и таланты, чтобы помогать строить Царство
Божье.)

Поделитесь следующими высказываниями Президента Спенсера В. Кимбалла
и старейшины М. Рассела Балларда, члена Кворума Двенадцати Апостолов:

“Быть праведной женщиной – замечательная участь в любую эпоху. Быть
праведной женщиной во время разрушительных событий на этой Земле
перед Вторым пришествием нашего Спасителя – особенно благородное
призвание. Сегодня сила и влияние праведной женщины могут ощущаться в
десятки раз более ощутимыми, чем в спокойные времена” (Учения
Президентов Церкви: Спенсер В. Кимбалл, стр. 254).

“Сестры, ваша сфера влияния совершенно уникальна, она не может быть
продублирована мужчинами. Никто, кроме вас, дочери Бога, не может
защищать Спасителя с большей убедительностью или силой; это под силу
только вам – тем, кто обладает внутренней силой и убежденностью. Сила
обращенной в веру женщины неизмерима, и сейчас, как никогда прежде,
Церкви нужны ваши голоса” (М. Рассел Баллард, “Мужчины, женщины и

сила священства”, Ensign или Лиахона, сентябрь 2014 г., стр. 32).

Спросите девушек в вашем классе, какие мысли и чувства они испытывали,
размышляя о влиянии, которое они могут оказывать дома, в Церкви и в своем
окружении. Подчеркните важную роль женщин, как руководителей Церкви.

Вы можете попросить братьев в своем классе поделиться тем, какую силу и
влияние женщин, приближающих людей к Небесному Отцу, они видели в
своих приходах.

2-е к Тимофею 1:5; 3:14–15; Алма 56:47–48; 57:21
Божественно определенная роль женщин как матерей в Сионе
Предложите одному из студентов прочитать следующее высказывание
старейшины Рассела М. Нельсона, члена Кворума Двенадцати Апостолов:

“У мужчин и женщин различные дары, различные сильные стороны,
различные точки зрения и предпочтения. Это одна из основополагающих
причин того, почему мы нужны друг другу. Для создания семьи нужны
мужчина и женщина, и для того, чтобы продвигать работу Господа в Церкви,
также нужны мужчины и женщины” (“Мужчины, женщины и сила
священства”, стр. 32).

УРОК 10

50



• Кроме очевидных физических различий, чем еще, по вашему наблюдению,
мужчины и женщины в целом отличаются друг от друга?

Объясните, что, помимо этих общих различий, мужчины и женщины также
имеют различные Божественно определенные роли, как это описано в
документе “Семья. Воззвание к миру” (см. седьмой абзац). Покажите
следующее высказывание старейшины Рассела М. Нельсона, члена Кворума
Двенадцати Апостолов:

“Вы, сестры, были избраны до основания мира рожать и воспитывать
Божьих детей, и, делая это, вы прославляете Бога (см. У. и З. 132:63)”
(“Каков будет ваш выбор?” Ensign или Лиахона, январь 2015 г., стр. 19).

• Как женщины прославляют Бога, вынашивая Его детей и заботясь о них?
(Когда студенты будут делиться своими мыслями, помогите им понять
следующий принцип: Когда женщины принимают свою Божественно
обозначенную роль матерей – вынашивать Божьих детей и
заботиться о них – они прославляют Его и становятся более
подобными Божественным Родителям. Объясните, что приводить
детей в мир – это необходимая часть плана спасения, созданного
Небесным Отцом.)

Поделитесь следующим высказыванием старейшины Нейла Л. Андерсена,
члена Кворума Двенадцати Апостолов:

“Многочисленные голоса в сегодняшнем мире рассматривают вопрос
рождения детей в семье как что-то второстепенное и предлагают либо
отложить их рождение, либо ограничить их количество. Мои дочери
недавно обратили мое внимание на один блог, который ведет
мать-христианка (не нашего вероисповедания), имеющая пятерых детей.
Она говорит: ‘[Подрастая] в нашей культуре, очень трудно обрести

отношение к материнству, основанное на учении Библии… Дети котируются намного
ниже, чем получение образования. Они точно котируются ниже, чем возможность
путешествовать по всему миру. Ниже, чем возможность хорошо проводить досуг в вечерние
часы… Ниже, чем возможность получения работы или надежда на ее обретение’. Затем
она добавляет: ‘Материнство не хобби, это – призвание’” (“Дети”, Ensign или Лиахона,
ноябрь 2011 г., стр. 28).

• Что значит рассматривать вопрос рождения детей?

• Какое давление на женщин относительно рассмотрения вопроса рождения
детей вы наблюдали?

• Что молодые взрослые в Церкви могут делать, чтобы правильно смотреть
на то, насколько важно приводить детей в мир?

УРОК 10

51



Уверьте студентов в том, что решение в отношении того, когда и сколько
детей заводить – это личный вопрос между мужем, женой и Богом. На
следующем уроке этот вопрос будет обсуждаться более детально.

Предложите студентам прочитать и сравнить 2-е к Тимофею 1:5; 3:14–15 и
Алма 56:47–48; 57:21 и найти, какое праведное влияние матери могут
оказывать на своих детей. Научиться сравнивать отрывки из Священных
Писаний – значит приобрести навык изучения Священных Писаний, который
студенты могут использовать на протяжении всей своей жизни.

• Чему учит нас этот отрывок относительно роли матери? (Подчеркните
следующий принцип: Когда матери учат Евангелию своих детей, они
могут помочь детям обрести веру и подготовить их к праведной
жизни.)

• Как эти отрывки помогают объяснить то, почему сатана усердно трудится
над тем, чтобы принизить роль матерей?

• Какие качества женщин помогут им преуспеть в роли матерей?

Будьте чутким, поскольку кто-то из девушек в вашем классе может никогда не
выйти замуж или не сможет родить ребенка, выйдя замуж. Используйте
следующее высказывание сестры Шери Л. Дью, бывшей советницы в
Генеральном президентстве Общества милосердия, чтобы помочь своим
студентам понять, что роль матери – это Божественное наследие всех женщин:

“Так же, как достойные мужчины были избраны, чтобы иметь священство в
земной жизни, праведным женщинам еще в предземной жизни была
дарована привилегия материнства. Материнство – нечто большее, чем
способность давать жизнь детям, хотя и это, конечно, тоже. Материнство –
наша суть как женщин. Оно определяет саму нашу личность, нашу
Божественную стать и природу и те неповторимые черты, которые наш Отец

даровал нам …

Некоторым женщинам нужно подождать, прежде чем у них появятся дети… Но план
Господа не умаляет нашей природы. А это значит, что некоторые из нас просто должны
найти другие возможности быть матерями. Вокруг нас все нуждаются в том, чтобы их
любили и вели” (“Разве все мы – не матери?”, Ensign, ноябрь 2001 г., стр. 96, или
Лиахона, январь 2002 г., стр. 96).

• Как высказывание сестры Дью помогает расширить ваше понимание
материнства?

Спросите студентов, не хочет ли кто-то из них поделиться своими мыслями и
чувствами о праведном влиянии их матери.

Покажите приведенное ниже высказывание сестры Джули Б. Бек, бывшего
Генерального президента Общества милосердия, которая обращалась к
женщинам и говорила о том, что им нужно выполнять данные им Богом роли.
Попросите одного из студентов прочитать это вслух и предложите классу
подумать, что случилось бы, если бы женщины не стали выполнять свои роли.
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“Если мы не будем исполнять свою роль, никто другой за нас этого не
сделает… Мы не можем передать [свою часть в плане счастья Небесного
Отца] кому-то другому. Мы не можем отдать ее никому. Она доверена нам.
Мы можем отказаться от нее, мы можем отрицать ее, но все равно это наша
роль, и отвечаем за нее мы. Настанет день, когда мы все вспомним то, о
чем знали еще до своего рождения. Мы вспомним, что мы сражались за эту
привилегию, приняв участие в великом противостоянии. Как же нам

исполнять эту обязанность? Ежедневно прилагая свои силы к той работе, сделать которую
можем только мы” (“Понимать данную Богом роль женщин”, Ensign или Лиахона,
февраль 2009 г., стр. 67).

• Что вы чувствуете или думаете относительно того, что “если мы не будем
исполнять свою роль, никто другой за нас этого не сделает”?

• Чего бы лишились ваша семья, ваш приход или весь мир, если бы женщины
перестали выполнять свою роль?

• Как молодые взрослые девушки могут выполнять свою роль женщины в
Царстве Небесного Отца?

Свидетельствуйте о священной и жизненно важной роли женщин – быть
праведными женами и матерями и подчеркните, что наш Небесный Отец
однажды даст им все благословения, причитающиеся Его праведным детям.
Предложите студентам рассказать знакомой им матери, насколько они
восхищаются ею и тем, как она верно выполняет свою Божественную роль.

В завершение спросите студентов, не хочет ли кто-то из них поделиться своим
свидетельством о благословениях, приходящих от того, когда женщины знают,
кто они в плане спасения, созданном Небесным Отцом, и действуют
соответственно этому знанию.

Избранное чтение
• 2-е к Тимофею 1:5; 3:14–15; Алма 56:47–48; 57:21; Учение и Заветы 25:1–3,

10, 13–16.

• “Понимать данную Богом роль женщин”, Ensign или Лиахона, февраль 2009
г., стр. 67.
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УРОК 11

Подготовка к
вечному браку

Введение
Если молодые не состоящие в браке взрослые живут по
Евангелию Иисуса Христа, они могут смотреть в будущее
и жить с надеждой. Небесный Отец направит их в
решениях относительно вечного брака, если они будут

искать Его руководства. Этот урок поможет студентам
подходить к вопросу брака с большей уверенностью в
том, что они могут получить Божественную помощь от
Господа.

Вспомогательные материалы
• Дитер Ф. Ухтдорф, “Отражение в воде” (Божественный час Системы

церковного образования от 1 ноября 2009 г.), lds.org/media-library.

• Джеффри Р. Холланд, “Не бойся, только веруй” (вечер со старейшиной
Джеффри Р. Холландом от 6 февраля 2015 г.), lds.org/broadcasts.

Методические указания
Учение и Заветы 88:40
Подготовка к браку
Попросите студентов поднять руки, если они составили список качеств,
которые ищут в будущем(ей) супруге. Предложите нескольким студентам
поделиться некоторыми качествами из своих списков.

Покажите следующее высказывание старейшины Дэвида А. Беднара, члена
Кворума Двенадцати Апостолов, и попросите одного из студентов прочитать
его вслух:

“Кажется, что у некоторых молодых людей есть, похожий на список
покупок, лист отличительных черт характера, которые они хотят видеть в
своем спутнике и измеряют в соответствии с этим их потенциал: ‘Есть ли у
тебя все те черты, которые мне требуются?’ Если вы надеетесь заполучить
вечного спутника, имеющего определенные духовные качества, то вы
должны стремиться развить эти духовные качества в себе сами. Тогда вы

привлечете кого-то, обладающего этими качествами” (“Понимание плана нашего
Небесного Отца”, LDS.org).

• Какой принцип мы можем вынести из высказывания старейшины
Беднара? (Убедитесь, что студенты выявили следующий принцип: “Если
вы надеетесь заполучить вечного спутника, имеющего
определенные духовные качества, то вы должны стремиться
развить эти духовные качества в себе сами”.)
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Попросите студентов прочитать Учение и Заветы 88:40 и определить, как в
этом стихе поддерживается только что найденный принцип.

• Как стремящиеся вступить в брак люди могут применять истины,
записанные в этом стихе?

• Какое применение истин из этого стиха вы видели в том, как молодежь
выбирает себе друзей?

Попросите студентов подумать, какие качества они хотели бы видеть в своих
будущих супругах. Предложите студентам подумать над тем, обладают ли они
сами теми же качествами? Предложите им поразмышлять, как они могут
использовать принципы, изложенные в Учение и Заветы 88:40, чтобы лучше
подготовиться к браку.

От Марка 5:35–36; Учение и Заветы 6:36
“Не бойся, только веруй”
Спросите студентов:

• Чего вы ожидаете от брака?

• Что может послужить причиной того, чтобы молодые люди боялись
вступать в брак? (Запишите ответы на доске.)

Попросите одного из студентов прочитать вслух следующее высказывание
старейшины Джеффри Р. Холланда, члена Кворума Двенадцати Апостолов, а
класс – послушать, почему некоторые молодые люди бояться вступать в брак.

“В крайних случаях [молодые люди] боятся того, что конец света придет с
кровью и бедствиями. А они не хотели бы, чтобы через это проходили их
супруги или дети. В менее тяжелых и более частых случаях они боятся, что
жить в мире станет просто сложнее, что работу будет слишком трудно
найти, и что человеку нужно получить образование, избавиться от долгов,
построить карьеру и приобрести дом прежде, чем думать о браке …

Более того, очень многие молодые люди, с которыми я разговариваю, полагают, что если
вступят в брак, то затем пополнят список разведенных… Соедините эту неуверенность в
успехе брака с дешевым, нечестивым, часто дьявольским высмеиванием целомудрия,
верности и семейной жизни, которое мы так часто видим в кино и по телевизору – и вот
она проблема” (“Не бойся, только веруй” [вечер со старейшиной Джеффри Р. Холландом
от 6 февраля 2015 г.] lds.org/broadcasts).

• Кто из вас знаком с теми, кто опасается вступать в брак по одной из
причин, упомянутых старейшиной Холландом?

Предложите студентам прочитать Учение и Заветы 6:36 и подумать, как совет
Господа Оливеру Каудери применим к подготовке ко вступлению в вечный
брак. Затем предложите одному из студентов прочитать вслух от Марка
5:35–36. Поясните, что Иаир, начальник синагоги, пришел к Иисусу в
надежде, что Тот исцелит его дочь. Попросите класс подумать, как утешение
Спасителя Иаиру можно применить к тем, кто готовится вступить в брак.
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• Как взгляд на Господа “в каждой мысли” помогает нам “не сомневаться, не
бояться”, когда мы размышляем над своим будущим?

• Как совет Господа Оливеру Каудери и Иаиру может помочь тем, кто имеет
страхи в отношении вступления в брак? (Пока студенты отвечают,
напишите на доске следующий принцип: Когда мы смотрим на Иисуса
Христа с верой, мы можем преодолеть страх и обрести уверенность
в будущем.)

Поделитесь приведенным ниже высказыванием старейшины Джеффри Р.
Холланда. Попросите класс послушать, почему старейшине и сестре Холланд
была нужна вера, чтобы принять решение заключить брак.

“Когда мы [с сестрой Холланд] поженились, мы оба еще были студентами
УБЯ. У нас не было родителей, которые могли бы оказывать нам
финансовую помощь. Мы даже представить себе не могли, сколько еще
образования нам предстоит получить. А на момент свадьбы у нас было
всего 300 долларов! Возможно, это не было идеальным началом семейной
жизни, но каким же прекрасным браком это все оказалось, и как много мы

бы упустили, если бы с тех пор, как поняли, что жениться будет правильно, ждали дольше
хотя бы на один день!‥ Мне страшно подумать, что было бы, если бы мы ‘пошли на
поводу у своих страхов’, от чего постоянно предостерегал меня и всех остальных президент
Джеймс И. Фауст” (“Не бойся, только веруй”).

• Чем ситуация старейшины и сестры Холланд схожа с ситуацией многих
молодых людей сегодня?

• Что значит “идти на поводу у своих страхов”? Почему это не особо
удачный путь для принятия решений?

Предложите одному из студентов прочитать вслух следующее свидетельство и
обещание Президента Томаса С. Монсона:

“Мои возлюбленные братья и сестры, не страшитесь! Ободритесь. Будущее
столь же ярко, как и ваша вера” (“Ободритесь”, Ensign или Лиахона, май
2009 г., стр. 92).

• Какие мысли и чувства относительно будущего у вас появляются, когда вы
размышляете об этом пророческом наставлении?

Помогите студентам поразмышлять о том, как они могут применить эту часть
урока, попросив их обдумать, есть ли у них какие-либо опасения по поводу
вступления в брак. Предложите им поразмышлять о том, как они могут
заменить страхи в отношении будущего верой в Господа.
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Учение и Заветы 6:22–23; 8:2–3; 9:7–9; 11:12–14
Поиск Божественного руководства при выборе супруга(и)
Покажите следующее высказывание Президента Гордона Б. Хинкли
(1910–2008) и попросите одного из студентов прочитать его вслух:

“Выбор человека, с которым вы вступите в брак, будет наиболее важным
решением вашей жизни. Не существует никакой альтернативы заключению
брака в храме… Вступайте в брак с правильным человеком, в правильном
месте и в правильное время” (“Life’s Obligations,” Ensign, Feb. 1999, 2).

• Как вам правильно принять это самое важное решение о выборе
супруга(и)?

Разбейте класс на пары. Поручите каждой паре прочитать следующие
отрывки из Священных Писаний: Учение и Заветы 6:22–23; 8:2–3; 9:7–9;
11:12–14. (В этих стихах повторяется тема того, как получить личное
откровение, которая находится во многих предыдущих разделах книги
“Учение и Заветы”. “Темы пронизывают и объединяют мысли или идеи”
[Дэвид А. Беднар, “Источник живой воды” (Вечер встречи в Университете
имени Бригама Янга, 4 февраля 2007 года), стр. 6, speeches.byu.edu].)

Попросите студентов поразмышлять над следующей ситуацией в ходе
изучения стихов из Учение и Заветы: Представьте, что ваш друг встречался с
кем-то какое-то время и пришел к вам за советом, жениться ли ему на этом
человеке. Что бы вы посоветовали своему другу?

Дав студентам некоторое время на изучение Священных Писаний, попросите
одного студента в каждой паре сыграть того, кто пришел за советом.
Попросите второго студента в каждой паре объяснить, как эти стихи могут
помочь их другу принять решение. По завершении этого мероприятия,
удостоверьтесь в том, что студенты понимают следующие принципы в
отношении принятия решений: Мы должны обдумать решение в своем
разуме, принять самое лучшее решение, какое только можем, а затем
спросить Бога, правильно ли оно. Затем, если покой и радость пришли в наши
сердца, значит решение – правильное. Подчеркните следующий принцип:
Если мы стремимся получить направление от Господа при принятии
решений, то Он будет говорить с нашим разумом и наполнит наши
души покоем и радостью, когда наши решения – правильны.

• Как вы познали истинность того, что говорится в этих стихах о получении
личного откровения?

Попросите студентов поразмышлять над тем, как бы они отреагировали в
следующей ситуации: человек, с которым вы встречаетесь, говорит, что
прошел эти шаги принятия решения и получил вдохновение, что вам нужно
пожениться.
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Покажите следующее высказывание старейшины Даллина Х. Оукса, члена
Кворума Двенадцати Апостолов, и попросите одного из студентов прочитать
его вслух:

“Мне рассказывали о случаях, когда молодой человек говорил девушке, что
она должна выйти за него замуж и стать его вечной спутницей, поскольку
так было сказано в полученном им откровении. Если это откровение
истинное, то оно придет как подтверждение и к девушке, при условии, что
она сама захочет его получить. До того момента она не связана никакими
обязательствами и не обязана повиноваться. Она должна искать

собственное руководство и принимать собственное решение. Мужчина может получить
откровение для себя, но он не может получать должные наставления для своей
избранницы. Она не принадлежит его управлению” (“Revelation” [Brigham Young University
devotional, Sept. 29, 1981], 6, speeches.byu.edu).

Свидетельствуйте о том, что студенты найдут покой, если они ожидают
вечного брака, вглядываясь в будущее оком веры. Призовите их использовать
принципы, обсуждавшиеся на этом уроке, чтобы подготовиться к чудесной
возможности заключения вечного брака.

Избранное чтение
• От Марка 5:35–36; Учение и Заветы 6:22–23, 36; 8:2–3; 9:7–9; 11:12–14; 88:40.

• Дитер Ф. Ухтдорф, “Отражение в воде” (Божественный час Системы
церковного образования от 1 ноября 2009 г.), lds.org/media-library.
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УРОК 12

Храмовые таинства
и заветы

Введение
Пророки последних дней провозгласили: “Священные
таинства и заветы, доступные в святых храмах, делают
возвращение в присутствие Божье возможным для
каждого” (“Семья. Воззвание к миру”, Ensign или

Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 129). На этом уроке
студенты узнают, что, получив храмовые таинства, они
смогут наслаждаться священными благословениями в
смертности, а также обрести жизнь вечную.

Вспомогательные материалы
• Бойд К. Пэкер, “Святой храм”, Ensign, или Лиахона, октябрь 2010 г.,

стр. 29–35.

• Д. Тодд Кристоферсон, “Сила заветов”, Ensign или Лиахона, май 2009 г.,
стр. 19–23.

Методические указания
Учение и Заветы 97:10–17; 109:12–21; 124:37–40, 55
Предназначение храмов
Покажите классу изображение вашего любимого храма и расскажите, почему
он нравится вам больше всего.

• Для чего нужны храмы?

Чтобы помочь ответить на этот вопрос, напишите на доске представленные
ниже отрывки. Предложите студентам прочитать один из этих отрывков и
найти, для чего Небесный Отец дает нам храмы:

Учение и Заветы 97:10–17

Учение и Заветы 124:37–40, 55

• Для чего, согласно этим стихам, Небесный Отец дает нам храмы? (По мере
того, как студенты будут отвечать, помогите им понять следующие
принципы: Небесный Отец дал храмы, чтобы Его дети могли
получить таинства и знания, необходимые для того, чтобы
подготовиться пребывать в Его присутствии.)

• Какие выражения в этом стихе говорят нам о том, что храмы помогают
нам подготовиться к жизни в присутствии Бога?

Скажите студентам, что в Учение и Заветы 109 содержится часть молитвы
посвящения Храма в Киртланде. Попросите студентов просмотреть Учение и
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Заветы 109:12–21 и составить список аспектов, в которых храмы готовят нас к
тому, чтобы пребывать в присутствии Бога.

• Как, согласно этим стихам, храмы готовят нас к тому, чтобы пребывать в
присутствии Бога? (Студенты могут дать следующие ответы: в храмах мы
чувствуем Господнюю силу, постигаем мудрость и получаем полноту
Святого Духа; в храме нас призывают каяться незамедлительно; от нас
требуется быть чистыми при входе в храм. Если позволяет время, вы
можете предложить студентам прочитать Исход 19:10–14, где описано, как
Моисей стремился физически и духовно подготовить древний Израиль к
вхождению в присутствие Господа.)

Покажите следующие высказывания старейшины Роберта Д. Хейлза, члена
Кворума Двенадцати Апостолов, и Президента Бригама Янга (1801–1877):

“Основное предназначение храмов состоит в том, чтобы помочь нам
получить таинства, необходимые для возвышения в Целестиальном Царстве.
Храмовые таинства ведут нас к нашему Спасителю и дают нам
благословения, приходящие через Искупление Иисуса Христа” (Роберт Д.
Хейлз, “Благословения храма”, Ensign или Лиахона, октябрь 2009 г.,
стр. 48).

“Ваше [храмовое] облечение заключается в том, чтобы получить все те
таинства в доме Господа, которые будут необходимы вам, когда вы
покинете эту жизнь, чтобы вы смогли отправиться обратно в присутствие
Отца, миновав Ангелов, стоящих на страже” (Учения Президентов Церкви:
Бригам Янг [1997], стр. 302).

• Как эти высказывания помогают вам ценить важность получения храмовых
таинств?

Учение и Заветы 84:19–21
Таинства священства, полученные в храме, помогают нам становиться более
похожими на Бога
Покажите следующее высказывание и предложите одному из студентов
прочитать его вслух:

“В Церкви таинство – это священное официальное действие, выполняемое властью
священства. Некоторые таинства необходимы для нашего возвышения. Они называются
таинствами спасения. Они включают в себя крещение, конфирмацию, посвящение в
Священство Мелхиседеково (для мужчин), храмовое облечение и запечатывание брака”
(Верой сильны. Евангельский справочник [2005], стр. 195).
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• В чем отличие “спасительных таинств” от других таинств Евангелия?
(Другие таинства, такие как благословение ребенка и прислуживание
больным, не являются необходимыми для возвышения.)

Прежде чем продолжить, укажите, что некоторые спасительные таинства,
такие как крещение и конфирмация, а также дарование Священства
Мелхиседекова, получают до храмовых таинств; однако, эта часть урока
сосредоточена на спасительных таинствах храма. Предложите одному из
студентов прочитать вслух Учение и Заветы 84:19–21. Попросите класс найти,
что мы можем получить, участвуя в таинствах, выполненных Священством
Мелхиседековым.

• Что, по вашему мнению, значит выражение “сила Божественности”? (Вы
можете пояснить, что “сила Божественности” – это сила
уподобиться Богу.)

• Как бы вы сформулировали принцип, преподанный в Учение и Заветы
84:20–21? (Пока студенты отвечают, напишите на доске следующее:
Благодаря храмовым таинствам и заветам мы можем уподобиться
Богу.)

Раздайте всем студентам экземпляры приведенного ниже высказывания
старейшины Роберта Д. Хейлза, члена Кворума Двенадцати Апостолов.
Попросите студентов отметить слова или выражения, которые учат тому, как
участие в храмовых таинствах помогает нам становиться более похожими
на Бога.

“Величайшее из доступных для [юношей и девушек] благословений
священства находится в храме. Там они могут узреть Небеса… Радости
вечности, которые могут казаться столь далекими вне стен храма, вдруг
становятся доступны.

В храме объясняется план спасения и заключаются священные заветы. Эти
заветы, вместе с ношением священного храмового одеяния, укрепляют и

защищают облеченного человека от сил сатаны …

В кульминационном храмовом таинстве – вечном бракосочетании – невесте и жениху
обещается, что если они верны, то они будут наслаждаться семейным единством друг с
другом, со своими детьми и с Господом всю вечность. Это называется жизнью вечной”
(“Blessings of the Priesthood,” Ensign, Nov. 1995, 34).

Обсудите то, что студенты отметят.

• Как участие в храмовых таинствах благословило вас подобно описанному
старейшиной Хейлзом?

Дайте студентам пару минут, чтобы записать, как они могли бы сделать
храмовое поклонение более значимым и более сосредоточенным на том,
чтобы уподобиться Богу.
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Исход 19:3–6; Учение и Заветы 109:22–26
Соблюдение храмовых заветов
Сообщите студентам, что существует еще одна цель служения в храме, тесно
связанная с получением храмовых таинств. Попросите их послушать об этой
цели, пока вы будете читать следующее высказывание старейшины Д. Тодда
Кристоферсона, члена Кворума Двенадцати Апостолов:

“Я свидетельствую, что в Церкви Иисуса Христа Святых последних дней есть
власть священства, чтобы совершать таинства, посредством которых мы
можем вступать в действительные заветы с Небесным Отцом во имя Его
Святого Сына. Я свидетельствую, что Бог исполнит Свои обещания, данные
вам, если вы будете чтить свои заветы, заключенные с Ним” (“Сила
заветов”, Ensign или Лиахона, май 2009 г., стр. 22).

• Куда мы вступаем, получая спасительные таинства Евангелия?

Покажите следующие высказывания старейшин Дэвида А. Беднара и
Джеффри Р. Холланда, членов Кворума Двенадцати Апостолов, и предложите
студентам найти важные детали наших заветов с Господом:

“Завет – это соглашение между Богом и Его детьми на Земле; при этом
важно понимать, что условия всех Евангельских заветов определяет Бог. Мы
с вами не определяем ни природу, ни составные части завета. Пользуясь
своей свободой воли, мы принимаем условия и требования завета,
установленные нашим Вечным Отцом” (Дэвид А. Беднар, “Чтобы Дух Его
мог всегда пребывать с нами”, Ensign или Лиахона, май 2006 г., стр. 28–29).

“Завет – это некий духовный контракт, торжественное обещание Богу,
нашему Отцу, что мы будем жить, думать и действовать определенным
образом – по примеру Его Сына, Господа Иисуса Христа. В Свою очередь,
Отец, Сын и Святой Дух обещают нам полную славу вечной жизни”
(Джеффри Р. Холланд, “Соблюдать заветы: послание для тех, кто будет
служить на миссии”, New Era или Лиахона, январь 2012 г., стр. 50).

• Что выделяется для вас в этих словах о заветах?

• Почему важно то, что Бог определяет условия всех Евангельских заветов?
(Поскольку именно Он предлагает нам вечную жизнь, то Он вправе
установить условия, от которых зависит ее получение. Единственное, что
мы можем предложить Ему – нашу свободу воли, выбирая повиноваться. В
ходе этого обсуждения подчеркните следующее: Если мы соблюдаем
заключенные с Господом заветы, мы будем благословлены в
смертности и обретем жизнь вечную.)

Попросите студентов разбиться на пары. Попросите одного из студентов в
каждой паре изучить Исход 19:3–6, а другого – Учение и Заветы 109:22–26.
Предложите студентам найти благословения, доступные тем, кто соблюдает
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свои заветы, в частности храмовые заветы. По прошествии достаточного
количества времени предложите парам обсудить между собой то, что они
нашли. (Относительно стихов из книги Исход вы можете объяснить
студентам, что именно в святых храмах мы начинаем соответствовать тому,
чтобы стать царями и царицами, которые однажды станут святым народом и
будут жить в присутствии Бога; см. также Откровение 1:6; 5:10; 19:16; У. и З.
76:55–56.)

• Как ваши заветы с Богом стали для вас благословением или защитой?

Попросите одного из студентов прочитать вслух следующее высказывание
Президента Джозефа Филдинга Смита (1876–1972):

“Входя в храм, мы поднимаем руку и обещаем служить Господу, и
соблюдать Его заповеди, и хранить себя незапятнанными от мира. Если мы
понимаем то, что делаем, то облечение остается нашей защитой на всю
жизнь – защитой, которой нет у людей, не посещающих храм.

Я слышал слова своего отца [Президента Джозефа Ф. Смита] о том, что в час
испытания, в час искушения он думал об обещаниях, о заветах, которые он

заключил в доме Господа, и они служили ему защитой… Эта защита – одна из причин, по
которым нам нужны эти церемонии. Они спасают нас сейчас и возвеличат нас в будущем,
если мы будем чтить их” (Учения Президентов Церкви: Джозеф Филдинг Смит [2013], стр.
252).

• Какие мысли или впечатления, которыми вы хотели бы поделиться с
классом, появились у вас в течение этого урока?

Покажите следующее высказывание Президента Кворума Двенадцати
Апостолов, Бойда К. Пэкера, и предложите одному из студентов прочитать
его вслух:

“Жизнь – это для всех нас путь домой, обратно в присутствие Бога в Его
Целестиальном Царстве.

Таинства и заветы становятся нашими верительными грамотами для
доступа в Его присутствие. Получить их достойно – цель земной жизни;
соблюсти их впоследствии – задача на время жизни на Земле”
(“Covenants,” Ensign, May 1987, 24).

Свидетельствуйте о том, что получение храмовых таинств – это поистине
“дело всей жизни”. Храмовые таинства помогают обрести все необходимое
для того, чтобы быть принятым в присутствие Бога.

Предложите студентам поразмышлять, является ли приоритетом в их жизни
поклонение Богу и получение храмовых таинств. Попросите их написать, что
они могут делать, чтобы лучше сфокусироваться на заветах, которые они
заключили или заключат в храме.
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Избранное чтение
• Исход 19:3–6; Учение и Заветы 84:19–21; 97:10–17; 109:12–26; 124:37–40, 55.

• Бойд К. Пэкер, “Святой храм”, Ensign, или Лиахона, октябрь 2010 г.,
стр. 29–35.
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УРОК 13

Совершенствовать свое
служение в храме

Введение
Служение в святых храмах готовит нас к тому, чтобы
стать лучшими учениками Иисуса Христа, а “священные
таинства и заветы, доступные в [них], делают
возвращение в присутствие Божье возможным для
каждого” (“Семья. Воззвание к миру”, Ensign или
Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 129). Президент Говард У.
Хантер (1907–1995 гг.) призывал членов Церкви сделать

храм “великим символом их принадлежности к Церкви”
(“The Great Symbol of Our Membership,” Ensign, Oct.
1994, 2). На этом уроке студенты узнают, как получить от
поклонения Богу в храме больше духовного опыта и тем
самым принести больше благословений в жизнь
своей семьи.

Вспомогательные материалы
• Ричард Г. Скотт, “Храмовое служение: источник силы и мощи в трудные

времена”, Ensign или Лиахона, май 2009 г., стр. 43–45.

• Л. Лайонел Кендрик, “Как получить от посещения храма больше духовного
опыта”, Ensign, May 2001, 78–79; или Лиахона, июль 2001 г., стр. 94.

• Подготовка к посещению святого храма (брошюра, 2002).

Методические указания
Псалтирь 23:3–5; от Иоанна 2:13–16; Учение и Заветы 109:10–13, 20–22
Быть достойным, чтобы войти в храм
Покажите изображение ближайшего к вашему дому храма. Укажите на то,
что снаружи каждого храма выгравированы слова Святость Господу.
Предложите студентам прочитать от Иоанна 2:13–16 и подумать о том, как эта
история иллюстрирует святую природу храмов.

• Как эта история иллюстрирует то, какое у нас должно быть отношение
к храму?

• Каким образом люди сегодня могут проявлять неуважение к храму?

Попросите одного из студентов прочитать Учение и Заветы 109:20, часть
молитвы посвящения Храма в Киртланде.

• Какой принцип можно почерпнуть из этого стиха? (Ответы студентов
должны включать в себя следующий принцип: Бог заповедал нам, чтобы
ничто нечистое не входило в Его дом. Укажите, что в Священных
Писаниях храмы всегда описываются как места незапятнанности, чистоты,
святости и достоинства. Вы можете предложить студентам искать эту связь,
когда они читают о храмах.)

• Каковы стандарты достоинства, которым люди должны соответствовать
прежде, чем войти в храм?
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Дайте студентам несколько минут, чтобы изучить Учение и Заветы 109:10–13,
21–22 и Псалтирь 23:3–5 и найти благословения, связанные с достойным
служением в храме. Вы можете предложить студентам выделить в тексте то,
что они нашли.

• Какие обещания даются в этих стихах тем, кто входит в храм достойно?
(Слава Господа пребудет на нас; входящие в храм будут чувствовать и
признавать силу Господа и то, что это место – свято; в храме Господь
возложит на нас Свое имя, и мы выйдем вооруженные Его силой; в храмах
мы можем получать благословения и милость Господа.)

• Почему, по вашему, исполнение этих обещаний зависит от нашей
праведности?

• Что бы вы сказали человеку, сомневающемуся в том, что быть достойным
“Рекомендации для посещения храма” стоит требуемых усилий?

Попросите одного из студентов прочитать вслух следующее высказывание
Президента Томаса С. Монсона:

“Те, кто понимает вечные благословения, уготованные нам благодаря
храму, знают, что для обретения этих благословений ни одна жертва не
будет слишком большой, ни одна цена – слишком высокой, ни одно
испытание – слишком трудным… Они понимают, что спасительные
таинства, получаемые в храме и позволяющие однажды вернуться к
Небесному Отцу в составе вечной семьи и быть удостоенными

благословений и силой свыше, стоят любых жертв и любых усилий” (“Святой храм: маяк
для всего мира”, Ensign или Лиахона, май 2011 г., стр. 92).

• Какие благословения вы получили, участвуя в храмовых таинствах?

Призовите студентов получить и всегда иметь действующую “Рекомендацию
для посещения храма” до конца своей жизни. Подчеркните, что, смиренно
служа Господу в Его храме, они будут получать благословения, которые
доступны только верным в Его святом доме.

3 Нефий 17:1–3
Получать от посещения нами храма больше духовного опыта
Напишите на доске следующие слова и спросите студентов, как бы они
закончили это предложение:

То, что мы обретем в храме, будет зависеть от ____________________.

После того, как вы услышите несколько ответов, покажите следующее
высказывание Президента Бойда К. Пэкера, члена Кворума Двенадцати
Апостолов:
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“То, что мы обретем в храме, в значительной степени будет зависеть от
того, что мы принесем в храм, – от нашего смирения, благоговения и
желания познать. Если мы будем восприимчивы к учению, то Дух будет
учить нас в храме” (The Holy Temple [1980], 42).

• Как вы думаете, если вы отправитесь в храм в духе “смирения,
благоговения и желания познать”, то как это скажется на вашем опыте в
храме? (Пока студенты отвечают, напишите на доске следующий принцип:
Если мы отправляемся в храм со смирением, благоговением и
желанием познать, Дух будет учить нас.)

Объясните студентам, что во время посещения нефийцев Спаситель научил их
образцу, следуя которому мы поймем священные вещи, когда бываем в храме.
Попросите одного из студентов прочитать вслух 3 Нефий 17:1–3.

• Что Спаситель велел делать Своим слушателям, что поможет им
подготовиться понимать священное?

• Как мы можем следовать этому образцу, чтобы качественнее служить в
храме? (Нам следует размышлять над тем, что мы испытываем в храме,
молиться о понимании, готовиться к следующим посещениям храма и
возвращаться так часто, насколько позволяют обстоятельства.)

Прочитайте вслух следующее утверждение старейшины Л. Лайонела
Кендрика, члена Кворума Семидесяти, и попросите студентов обратить
внимание на выражения, в которых предлагается, как нам получить от
посещения храма больше духовного опыта:

“Одно дело – просто посетить храм, и совсем другое – получить при этом
богатый духовный опыт. Настоящие благословения храма приходят к нам
тогда, когда мы стараемся получить от посещения храма как можно больше
духовного опыта. Мы должны посещать храм в духе благоговения и
поклонения …

Быть благоговейными – это не просто быть спокойными. Для этого
необходимо хорошо понимать происходящее. Нужно испытывать Божественное желание
учиться и быть восприимчивым к увещеваниям Духа. Нужно стремиться получить больше
света и знаний. Не чувствуя благоговения, мы не только выказываем неуважение к
Божеству, но это также не позволяет Духу учить нас тому, что нам нужно знать” (“Как
получить от посещения храма больше духовного опыта”, Ensign, май 2001 г., стр. 78, или
Лиахона, июль 2001 г., стр. 94).

• Какие выражения в этом утверждении имеют для вас особое
значение? Почему?

Прочитайте следующее наставление старейшины Ричарда Г. Скотта, члена
Кворума Двенадцати Апостолов, и попросите студентов обратить внимание
на советы, которые они могут применить, когда бывают в храме:
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• Поймите учение, связанное с храмовыми таинствами, а особенно
значение Искупления Иисуса Христа.

• Участвуя в храмовых таинствах, размышляйте о своей связи с Иисусом
Христом и о Его связи с нашим Небесным Отцом. Это простое действие
приведет к более глубокому пониманию Божественной природы храмовых
таинств.

• В молитве всегда выражайте благодарность за несравненные благословения, обильно
проистекающие из храмовых таинств. Пусть каждый прожитый вами день свидетельствует
Отцу на Небесах и Его Возлюбленному Сыну о том, насколько дороги вам эти
благословения.

• Наметьте регулярные посещения храма.

• Выделяйте достаточно времени, чтобы не торопиться в стенах храма.

• Чередуйте работу, чтобы участвовать во всех храмовых таинствах.

• Входя в дом Господа, снимайте часы.

• Внимательно слушайте представление каждого элемента таинства с открытым разумом и
сердцем.

• Думайте о человеке, ради которого вы совершаете замещающее таинство. Время от
времени молитесь о том, чтобы он распознал огромное значение этих таинств и был
достоин воспользоваться ими или подготовился к тому, чтобы стать этого достойным”
(“Храмовое служение: источник силы и мощи в трудные времена”, Ensign или Лиахона,
май 2009 г., стр. 43–44).

• Какую из этих идей вам было бы полезнее всего применить?

• Что вы или другие люди делаете для того, чтобы поклонение Богу в храме
было более значимым опытом? Что изменяется, кода вы делаете все это? (В
ходе этой беседы вы можете обсудить следующее высказывание Первого
Президентства: “Когда члены Церкви находят имена своих предков и
предоставляют их в храм для совершения храмовой работы, они особым
образом обогащают свой духовный опыт во время служения в храме”
[Послание Первого Президентства, 8 октября 2012 г.].)

Предложите студентам записать, что они вдохновлены делать, чтобы получить
от посещения ими храма больше духовного опыта. Призовите их следовать
тому что, они написали.

Учение и Заветы 109:8
Место откровения
Объясните, что во время молитвы посвящения Храма в Киртланде Пророк
Джозеф Смит описал некоторые цели храмов. Попросите студентов прочитать
Учение и Заветы 109:8. Отметьте, что одна из целей – это быть “домом
учения”.

• Чему, в соответствии с нашими ожиданиями, мы можем научиться
в храмах?

Покажите следующее высказывание Президента Гордона Б. Хинкли
(1910–2008 гг.) и попросите одного из студентов прочитать его вслух:
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“Это священное здание становится школой обучения прекрасным и
священным делам Божьим. Здесь мы знакомимся с планом любящего Отца,
который Он задумал для Своих сыновей и дочерей всех поколений. Здесь
перед нами разворачивается одиссея вечного путешествия человека от
предземного существования через эту жизнь к жизни после смерти. Великие
фундаментальные и основополагающие истины излагаются с такой

ясностью и простотой, что они вполне понятны всем слышащим” (“The Salt Lake Temple,”
Ensign, Mar. 1993, 5–6).

• Как участие в храмовых таинствах помогает нам узнавать великие и
фундаментальные истины плана спасения, разработанного нашим
Небесным Отцом?

• Как следование образцу, записанному в 3 Нефий 17:1–3, помогает нам
узнавать больше, когда мы бываем в храме?

Покажите следующее высказывание Президента Гордона Б. Хинкли:

“Множество людей, испытывающих стресс, когда должны быть приняты
трудные решения, и сложнейшие проблемы должны быть распутаны,
приходят в храм в духе поста и молитвы, чтобы обрести Божественное
руководство. Многие свидетельствовали, что хоть они и не слышали голос
откровения, но получили ясное представление относительно курса, которым
надлежит следовать – во время пребывания в храме или позже, и это был

ответ на их молитвы” (“The Salt Lake Temple,” Ensign, Mar. 1993, 6).

В завершение спросите студентов, хочет ли кто-нибудь из них поделиться
своими чувствами и свидетельством о храме. Подчеркните, что студенты
сейчас переживают очень важный период жизни, когда нужно принять много
решений. Свидетельствуйте о том, что в доме Господа они могут чувствовать
Дух Божий и Его утешение и руководство.

Избранное чтение
• Псалтирь 23:3–5; от Иоанна 2:13–16; 3 Нефий 17:1–3; Учение и Заветы

109:8–22.

• Ричард Г. Скотт, “Храмовое служение: источник силы и мощи в трудные
времена”, Ensign или Лиахона, май 2009 г., стр. 43–45.
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УРОК 14

Стать спасителями на
горе Сион

Введение
Посредством храмовой работы Господь сделал
возможным для всех тех, кто умер без знания Евангелия
Иисуса Христа, “возвращение в присутствие Божье…, и
благодаря им семьи пребудут вместе навечно” (“Семья.
Воззвание к миру”, Ensign или Лиахона, ноябрь 2010 г.,

стр. 129). На этом уроке студенты узнают, как дух Илии
мотивирует нас участвовать в семейно-исторической
работе и становиться “спасител[ями] на гор[е] Сион”
(Авдия 1:21).

Вспомогательные материалы
• Дэвид A. Беднар, “Сердца детей обратятся”, Ensign или Лиахона, ноябрь

2011 г., стр. 24–27.

• Квентин Л. Кук, “Корни и ветви”, Ensign или Лиахона, май 2014 г.,
стр. 44–48.

Методические указания
Учение и Заветы 138:27–37, 58–59
Служение Иисуса Христа в духовном мире
Предложите студентам подумать о том, сколько из их предков умерли, не
услышав Евангелия и не получив спасительных таинств.

Напомните студентам, что после Своей смерти Спаситель явился духам
умерших. Детали этого визита, полученные в видении Президента Джозефа
Ф. Смита (1838–1918 гг.), записаны в Учение и Заветы 138. (Заметьте, что это
пример того, как помогать студентам понимать контекст при изучении
Священных Писаний.)

Попросите нескольких студентов по очереди прочитать вслух Учение и Заветы
138:27–37. Предложите классу следить по тексту и найти, что делал Господь во
время Своего служения в духовном мире.

• Как Спаситель подготовил путь для искупления духов умерших? (Обратите
внимание студентов на следующую истину: Находясь там, Спаситель
призвал, обучил и подготовил праведных духов, чтобы
проповедовать Евангелие находящимся в духовной темнице.)

• Почему, согласно стиху 34, обитателям духовной тюрьмы необходимо
проповедовать принципы Евангелия? (Объясните, что “подвергнуться суду
по человеку во плоти” означает, что все Божьи дети, живые и мертвые,
будут иметь возможность принять Евангелие и получить спасительные
таинства, чтобы все могли быть судимы по одним и тем же критериям. См.
также У. и З. 137:7–9.)
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Попросите студентов прочитать Учение и Заветы 138:31, 58–59 и найти, что
должны делать люди, которых учат Евангелию в духовном мире, чтобы стать
“наследниками спасения”.

• Что, согласно этим стихам, должны делать духи умерших, чтобы стать
“наследниками спасения”? (Помогите прояснить такой принцип: После
того, как люди в духовном мире будут обучены Евангелию, они
смогут решить покаяться и принять заместительные таинства,
которые выполняются в храме.)

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

“Некоторые люди неверно полагают, будто умершие души ‘крестят в
мормонскую веру без их ведома’ или что ‘людям, которые когда-то
принадлежали к другим вероисповеданиям, мормонская вера может быть
навязана задним числом’. Они предполагают, будто мы каким-то образом
имеем власть силой воздействовать на душу в вопросах веры. Конечно же,
это не так. Бог с самого начала дал человеку свободу воли. ‘Умершие,

которые раскаиваются, будут искуплены через повиновение таинствам дома Божьего’ [У. и
З. 138:58], но только если они примут эти таинства” (“Искупление умерших и
свидетельство об Иисусе”, Ensign, ноябрь 2000 г., стр. 10, или Лиахона, январь 2001 г.,
стр. 9).

Предложите студентам разделиться на пары и инсценировать, как бы они
объясняли не члену Церкви, как Божий план делает возможным для всех, как
для живых, так и для мертвых, принять Евангелие и спасительные таинства.

Авдия 1:21; Малахия 4:5–6; Учение и Заветы 110:13–16; 128:18
Мы должны стать “спасител[ями] на гор[е] Сион” (Авдия 1:21)
Предложите студентам перечислить, каким образом мы можем принимать
участие в семейно-исторической работе. (Находить имена родственников и
приносить их в храм, собирать и хранить семейные фотографии и истории,
заниматься индексированием и т.д.)

• Как занятия семейно-исторической работой могут влиять на ваши чувства
по отношению к умершим родным?

Чтобы помочь студентам выявить источники этих чувств, покажите
следующее высказывание старейшины Дэвида A. Беднара, члена Кворума
Двенадцати Апостолов, и попросите одного из студентов прочитать его вслух:

“Старейшина Рассел М. Нельсон учил, что дух Илии – это ‘проявление
Святого Духа, приносящего свидетельство о Божественной природе семьи’
(“Время новой жатвы”, Ensign, май 1998 г., стр. 34, или Лиахона, июль 1998
г., стр. 35). Это особое влияние Святого Духа вдохновляет людей находить,
записывать сведения о своих предках и дорожить ими и членами своей
семьи — и в прошлом, и в настоящем. Дух Илии затрагивает людей и в
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Церкви, и за ее пределами” (“Сердца детей обратятся”, Ensign или Лиахона, ноябрь 2011
г., стр. 25).

Вы можете написать следующее определение “Духа Илии” на доске:

Дух Илии – это проявление Святого Духа, которое понуждает
нас находить, записывать и ценить наших умерших и
живых родных.

Попросите одного из студентов прочитать вслух Мосия 4:5–6.

• Как, согласно этому отрывку, обещанное явление Пророка Илии влияет на
семьи всего мира и на Господнюю работу по спасению в последние дни?
(Напомните студентам, что воскресший Илия явился Джозефу Смиту и
Оливеру Каудери 3 апреля 1836 года в Храме в Киртланде, и даровал им
ключи запечатывания, относящиеся к Священству Мелхиседекову [см. У. и
З. 110:13–16].)

• Что значит, что сердца детей и отцов обратятся друг к другу?

Предложите одному из студентов прочитать вслух следующее объяснение этих
стихов, приведенное Пророком Джозефом Смитом (1805–1844):

“Так вот, использованное здесь слово обратит должно быть переведено как
свяжет или запечатает. Но что же является объектом столь важной миссии?
Или как она должна быть выполнена? Должны быть переданы ключи,
должен прийти дух Илии… и Святые должны прийти как спасители на гору
Сион [см. Авдий 1:21].

Но как они становятся спасителями на горе Сион? Строя свои храмы,
сооружая купели для крещений, продвигаясь вперед и получая все таинства… от имени
всех своих умерших прародителей… это и есть цепь, связывающая сердца отцов с детьми и
детей с отцами, во исполнение миссии Илии” (Учения Президентов Церкви: Джозеф Смит,
[2007], 519–520).

• Кем, по словам Джозефа Смита мы становимся, получая храмовые
таинства за своих усопших родных? (Спасителями на горе Сион.)

Покажите следующее высказывание Президента Гордона Б. Хинкли
(1910–2008) и попросите одного из студентов прочитать его вслух:

“Мы в буквальном смысле становимся спасителями на горе Сион. Что это
означает? Подобно тому, как наш Искупитель отдал Свою жизнь как
заместительную жертву ради всех людей, став нашим Спасителем, так и мы,
участвуя в замещающих храмовых таинствах, в какой-то степени становимся
спасителями для тех, кто стоит по другую сторону и не имеет возможности
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совершенствоваться до тех пор, пока живущие на Земле не сделают за них эту работу”
(“Заключительное слово”, Ensign или Лиахона, ноябрь 2004 г., стр. 105).

Объясните, что Иисус Христос осуществил Искупление, подобно
заместительному таинству. Когда мы совершаем заместительные таинства
ради умерших, мы становимся “спасителями на горе Сион”. Под термином
“гора Сион” могут подразумеваться разные места, включая Небесный город
Бога или Новый Иерусалим (см. к Евреям 12:22; У. и З. 76:66; 84:2–4; 3-я
Царств 8:1).

• Как понимание выражения “спасители на горе Сион” может
мотивировать нас делать больше, помогая нашим умершим и живым
родственникам получить благословения храма?

В ходе данного обсуждения вы можете поделиться следующим высказыванием
старейшины Д. Тодда Кристоферсона:

“Выявляя наших предков и совершая для них те спасительные таинства,
которые сами они совершить не могут, мы свидетельствуем о бесконечной
сфере действия Искупления Иисуса Христа. Иисус Христос ‘за всех умер’.
[2-е Коринфянам 5:15]” (“Искупление умерших и свидетельство об Иисусе”,
Ensign, ноябрь 2000 г., стр. 10, или Лиахона, январь 2001 г., стр. 9).

Объясните, что в Учение и Заветы 128 приводится письмо, написанное
Пророком Джозефом Смитом Святым, в котором он цитировал Малахия
4:5–6, а затем давал вдохновенные комментарии по этим стихам.

Предложите студентам прочитать про себя Учение и Заветы 128:18.
Попросите их отметить причины, по которым, по словам Джозефа Смита, нам
следует участвовать в работе по искуплению наших умерших родственников.
Обсудив то, что найдут студенты, перейдите к следующему:

• Как наши старания предоставить спасительные таинства своим предкам
могут принести спасение и нам?

Напишите на доске следующие слова: Находить, Приносить и Учить.

Попросите студентов объяснить, как эти три слова могут описать шаги,
которые нас призывают делать, выполняя храмовую и семейно-историческую
работу. (Удостоверьтесь в том, что студенты выявят следующее: Находить и
готовить имена для храмовых таинств; приносить эти имена в храм и
совершать заместительные таинства за этих людей; учить других делать это.)

Чтобы помочь студентам понять благословения, приходящие от
выполнения этих шагов, попросите одного из студентов прочитать

приведенную ниже цитату старейшины Дэвида А. Беднара или покажите
видеосюжет “Обещанные благословения семейной истории” (lds.org/topics/
family-history/fdd-cook/blessings-video). Предложите студентам в ходе чтения
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или просмотра найти обещанные благословения, приходящие благодаря
участию в семейно-исторической работе.

“Я приглашаю молодежь Церкви узнать о духе Илии и испытать его
влияние. Я призываю вас изучать информацию, находить своих предков и
подготовиться к выполнению заместительных крещений для ваших умерших
родственников в доме Господа (см. У. и З. 124:28–36). И я настоятельно
прошу вас помогать другим людям узнавать об их семейной истории.

Если вы откликнетесь на это приглашение с верой, ваши сердца обратятся к
отцам. Ваша любовь и благодарность к своим предкам увеличатся. Ваше свидетельство о
Спасителе и обращение к Нему станет глубоким и прочным. И я обещаю, что вы будете
защищены против усиливающегося влияния искусителя. Принимая участие в этой святой
работе, и полюбив ее, вы будете оберегаемы в своей юности и в течение всей жизни”
(“Сердца детей обратятся”, стр. 26–27).

• Какие благословения приходят к тем, кто занимаются
семейно-исторической работой?

Спросите, может ли кто-то из студентов поделиться личным опытом
получения благословений благодаря семейно-исторической работе.

• Те из вас, кто проходили таинства за своих предков, какими чувствами вы
могли бы поделиться относительно этого священного опыта?

Предложите студентам изучать свою семейную историю, используя ресурсы,
доступные на сайте FamilySearch.org, и, по мере необходимости, обращаться за
помощью к консультантам по семейно-исторической работе в своем приходе.
Призовите студентов составить план, как найти имена своих предков,
принести эти имена в храм и совершить за этих людей таинства, а также
научить этому других.

Избранное чтение
• Авдия 1:21; Малахия 4:5–6; Учение и Заветы 110:13–16; 128:18; 138:27–37,

58–59.

• Дэвид A. Беднар, “Сердца детей обратятся”, Ensign или Лиахона, ноябрь
2011 г., стр. 24–27.
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УРОК 15

Брак на вечность
Введение
Вечный брак необходим для возвышения в наивысшей
степени Целестиального Царства, и его можно достичь
только при условии запечатывания надлежащей властью
в храме и, после этого, жизни по заветам, заключенным

в тот день. На этом уроке студентам будет снова
подчеркнуто, что самое важное решение – это заключить
брак с правильным человеком, в правильном месте и
правильной властью.

Вспомогательные материалы
• Рассел M. Нельсон, «Целестиальный брак», Ensign или Лиахона, ноябрь 2008

г., стр. 92–95.

• «Достойный, счастливый, успешный брак», глава 18, Учения Президентов
Церкви: Спенсер В. Кимбалл (2006), 189–201.

• Cree-L Kofford, “Marriage in the Lord’s Way, Part One,” Ensign, June
1998, 7–12.

Методические указания
Учение и Заветы 132:1–24
Учение о вечном браке
Поясните, что важное значение брака преподается с самых ранних дней
Церкви. Учение о вечном браке, тем не менее, не преподавалось широко
Президентом Джозефом Смитом до периода Наву. Покажите приведенное
ниже высказывание старейшины Парли П. Пратта (1807–1857 гг.), члена
Кворума Двенадцати Апостолов, в котором описывается, что он чувствовал,
когда впервые узнал о том, что брак может длиться всю вечность. Предложите
одному из студентов прочитать его вслух:

«Именно от [Джозефа Смита] я узнал, что жена моей души может быть
дана мне на время и на всю вечность… И от него же я узнал, что мы можем
беречь и развивать эти привязанности и расти и возрастать в них до самой
вечности, а результатом нашего бесконечного союза может стать потомство
столь же многочисленное, как звезды небесные и песок морской… До этого
я любил, но не знал почему. Теперь же я любил – чистой любовью – всей

силой возвышенного, восторженного чувства» (Autobiography of Parley P. Pratt, ed. Parley P.
Pratt Jr. [1938], 297–98).

• Какое воздействие оказало новое понимание старейшиной Праттом брака
на его чувства к жене?

Объясните, что многие учения Господа о вечном браке находятся в Учение и
Заветы 132. Предложите одному из студентов прочитать вслух Учение и
Заветы 132:19. Попросите класс следить по тексту и найти условия, которые
должны соблюдаться, чтобы брак длился вечно.
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• Какие условия должны соблюдаться, чтобы брак длился вечно? (Студенты
должны понимать следующее: Брак будет вечным, если он заключен
словом Божьим, запечатан Святым Духом обетования и если
супруги пребудут в завете.)

• Что значит «пребывать в завете»? (Соблюдать все условия брачного завета.
Когда мужчина и женщина вступают в вечный брак, они дают
торжественные обещания друг другу и Богу. Друг другу они обещают, что
будут безустанно служить супругу с абсолютной верностью. Богу они
торжественно обещают соблюдать условия заветов, в которые вступили
в храме.)

• Что значит, что брак должен быть «запечатан на них Святым Духом
обетования»? (Вы можете указать на то, что Святой Дух обетования – это
один из титулов Святого Духа. У Святого Духа есть множество титулов,
включая Утешитель и Откровитель. Каждый из этих титулов говорит о его
конкретной ответственности или функции.)

Чтобы помочь студентам понять титул Святой Дух обетования, покажите
следующее высказывание и попросите одного из них прочитать его вслух:

«Святой Дух – это Святой Дух обетования (Деяния 2:33). Он утверждает приемлемыми для
Бога праведные деяния, таинства и заветы людей. Святой Дух обетования свидетельствует
Отцу, что спасительные таинства совершены должным образом, и что заветы, связанные с
ними, соблюдены» (Руководство к Священным Писаниям, «Святой Дух обетования»,
scriptures.lds.org).

• Как это утверждение помогает объяснить, почему возвышение требует
большего, чем просто запечататься в храме? Что еще должно произойти?
(Мы также должны жить праведной жизнью и оставаться верными всем
священным таинствам, включая крещение, причастие, посвящения в
священство и храмовые таинства. Только если мы остаемся верными,
Святой Дух засвидетельствует Отцу, что заветы были соблюдены.)

Помогите студентам лучше понять вечный брак, сравнив и противопоставив
его гражданскому (светскому) браку, используя приведенную ниже таблицу.
Нарисуйте на доске такую таблицу:

Разбейте класс на пары. Попросите одного студента в каждой паре прочитать
Учение и Заветы 132:15–18, а второго – Учение и Заветы 132:19–24.
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Предложите студентам отметить слова и выражения, описывающие условия,
которые ждут тех, кто заключает светский брак, и благословения, которые
ждут тех, кто заключает брак на вечность.

По прошествии достаточного количества времени попросите их поделиться
своими ответами друг с другом. Затем спросите:

• Чем после смерти отличаются условия тех, кто заключил только светский
брак, от условий тех, кто заключил вечный брак? (По мере того, как
студенты отвечают, вы можете добавлять их ответы в таблицу на доске. Вы
можете указать на то, что условия, описанные в стихах 20–24 подобны
благословениям, обещанным в Авраамовом завете [см. Бытие 17:1–7;
22:17].)

Чтобы помочь ответить на этот вопрос, вы можете поделиться следующим
высказыванием старейшины Кри-Л Коффорда, члена Кворума Семидесяти:

«Власть, связанная с обещаниями целестиального брака, приходит от Бога,
и наказания за не почитание этих обещаний также придут от Бога. В
светском браке власть, связанная с обещаниями жениха и невесты, равна
целостности этих двух людей. И ничему больше. Это было бы невозможно.
Эта власть от человека, а не от Бога» (“Marriage in the Lord’s Way, Part One,”
Ensign, June 1998, 9).

• Какие мысли у вас появляются, когда вы сравниваете условия,
перечисленные на доске?

• Какие благословения вы наблюдаете в домах тех, кто заключил брак в
храме и старается верно жить в согласии со своими заветами? Что, как вы
видите, делают эти пары, чтобы чтить свои заветы? (В ходе этого
обсуждения вы можете поделиться таким высказыванием старейшины Л.
Уитни Клейтона, члена Кворума Семидесяти, в отношении брака:
«Никакие другие отношения не смогут принести столько же радости, стать
источником столь многих благих дел и так же сильно изменить человека в
лучшую сторону» [«Брак: Смотрите и учитесь», Ensign или Лиахона, май
2013 г., стр. 83].)

Объясните классу, что в Учение и Заветы 132 также содержатся некоторые
указания Господа в отношении практики многоженства. Господь заповедал
Святым практиковать закон многоженства, как часть восстановления всего
(см. Деяния 3:21; У. и З. 132:45). Члены Церкви практиковали этот закон до
1890 года, когда Господь явил Президенту Уилфорду Вудраффу то, что Он
больше не требует этого от членов Церкви. Чтобы прояснить церковную
позицию в отношении многоженства сегодня, предложите одному из
студентов прочитать следующее высказывание Президента Гордона Б. Хинкли
(1910–2008 гг.):
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«Если обнаруживается, что кто-то из членов нашей Церкви практикует
многоженство, их отлучают от Церкви, и это – самое серьезное наказание,
которое может быть наложено Церковью… Более века тому назад Бог ясно
открыл Своему Пророку Уилфорду Вудраффу, что практика многобрачия
должна быть прекращена, что значит: теперь это противоречит закону Бога.
Даже в тех странах, где гражданский кодекс или религиозный закон

разрешает многоженство, Церковь учит: браки должны быть моногамными, и не
принимает в число своих членов тех, кто практикует многобрачие» («Что спрашивают о
нас?», Ensign, ноябрь 1998 г., стр. 71–72, или Лиахона, январь 1999 г., стр. 84).

Если у студентов есть вопросы относительно многоженства, направьте их к
Евангельским темам, «Многоженство и семьи на ранних этапах истории
штата Юта», lds.org/topics.

Учение и Заветы 131:1-4
Важность выбора в пользу вечного брака
Предложите одному из студентов прочитать вслух Учение и Заветы 131:1–4.
Попросите класс найти, почему для нас важно заключать брак так, как
предписал Господь.

• Какие благословения ожидают тех, кто принял решение вступить в новый
и вечный завет бракосочетания? (Убедитесь, что студенты понимают этот
принцип: Вступая в новый и вечный завет бракосочетания, мы
можем возвыситься в наивысшей степени Целестиального Царства.
Объясните, что слово новый в данном контексте означает, что этот завет
был заново восстановлен в нашем устроении. Слово вечный означает, что
этот завет выдержит вечность, и что он был предначертан в предземном
духовном мире, как часть план спасения. Он был частью Евангелия Иисуса
Христа со времен Адама. В отношении слова продолжение Пророк Джозеф
Смит учил, что те, кто обретают высшую степень Целестиального Царства,
«будут иметь продолжение, и у них будут дети в целестиальной славе» [в
History of the Church, 5:391].)

Покажите следующие высказывания старейшины Рассела М. Нельсона и
попросите одного из студентов прочитать их вслух:

«Спастись, или обрести спасение – значит спастись от физической и
духовной смерти… Термин ‘возвыситься’, или ‘обрести возвышение’,
относится к наивысшему состоянию счастья и славы в Целестиальном
Царстве» («Спасение и возвышение», Ensign или Лиахона, май 2008 г.,
стр. 8).

«Спасение – дело индивидуальное, но возвышение – дело семейное. Только
те, кто заключил брак в храме и чей брак запечатан Святым Духом обетования, останутся
супругами и после смерти и обретут наивысшую степень целестиальной славы –
возвышение» («Целестиальный брак», Ensign или Лиахона, ноябрь 2008 г., стр. 92).
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• Почему вечный брак так важен? (По мере того, как студенты отвечают, и
по наставлению Духа, вы можете подчеркнуть печальную тенденцию
сегодняшнего мира: люди принимают решение не вступать брак,
поскольку ценят такие вещи, как карьера, больше, чем выполнение плана,
созданного для них Богом. Отвергая брак, они лишают себя
благословений, которые Бог хотел бы дать им сейчас и в вечности.)

• Почему, по-вашему, храмовый брак дает паре большую возможность быть
счастливыми, чем светский брак или сожительство?

Чтобы помочь студентам понять, что все Святые в конце концов получат
благословения вечного брака, если не подвергнут компромиссам свои
стандарты каким-либо образом, попросите одного из них прочитать вслух
следующее высказывание Президента Говарда У. Хантера (1907–1995 гг.):

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

• Скольким из вас знакомы люди, которые желают заключить брак в храма,
но не имели такой возможности? Как обещание из высказывания
Президента Хантера могло бы помочь таким людям?

В заключение предложите студентам письменно ответить на один или оба
вопроса, приведенных ниже:

• Какие решения, которые приведут меня к тому, чтобы запечататься в
храме, я принимаю сейчас?

• В каких областях жизни мне нужно измениться или вырасти, чтобы быть
готовым(ой) к заключению брака в храме?

Предложите нескольким студентам поделиться тем, что они делают, чтобы
подготовиться к храмовому браку. Поделитесь своим свидетельством о том,
что если муж и жена соблюдают заключенные ими при храмовом
бракосочетании заветы, они будут едины вечно. Поделитесь тем, как это
знание благословило вашу жизнь.

Избранное чтение
• Учение и Заветы 131:1-4; 132:1-24.

• Рассел M. Нельсон, «Целестиальный брак», Ensign или Лиахона, ноябрь 2008
г., стр. 92–95.
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УРОК 16

Священные силы
деторождения

Введение
«Бог повелел, чтобы священные силы деторождения
могли использовать только мужчина и женщина,
состоящие в законном браке как муж и жена» («Семья.
Воззвание к миру», Ensign или Лиахона, ноябрь 2010 г.,
стр. 129). Для всех Божьих детей жизнь по закону

целомудрия требует добродетельных поступков, а также
мыслей. Близость между мужем и женой прекрасна и
священна, и она предначертана Богом для рождения
детей и выражения любви.

Вспомогательные материалы
• Дэвид А. Беднар, «Мы верим, что должны быть целомудренными», Ensign

илиЛиахона, май 2013 г., стр. 41–44.

• Даллин Х. Оукс, «Порнография», Ensign или Лиахона, май 2005 г.,
стр. 87–90.

• Линда С. Ривз, «Защита от порнографии – дом, сосредоточенный на
Христе», Ensign или Лиахонa, май 2014 г., стр. 15–17.

• «Непорочность», Во имя нравственной силы молодежи (брошюра, 2011),
стр. 35–37.

Методические указания
Псалтирь 23:3–4; от Матфея 5:8; Иаков 2:31–35; Алма 39:3–5, 9; Учение и
Заветы 42:22–24; 121:45–46
Господний закон целомудрия
Напишите на доске следующее предложение и спросите студентов, как бы они
закончили его:

«Грех, который стал чумой этого поколения – это
____________________».

Покажите следующее высказывание Президента Эзры Тафта Бенсона
(1899–1994 гг.) и попросите одного из студентов прочитать его вслух:
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«Половая распущенность – грех, который стал чумой этого поколения. Она,
как сказал Пророк Джозеф, будет источником большего искушения,
большего количества неприятностей и больших трудностей для старейшин
Израиля, чем что-либо другое» (Учения Президентов Церкви: Эзра Тафт
Бенсон [2014], стр. 247).

• Как высказывание Президента Бенсона применимо к нашему
сегодняшнему обществу?

Покажите приведенное ниже высказывание из брошюры Во имя нравственной
силы молодежи и попросите одного из студентов прочитать его вслух.
Попросите студентов задуматься, пока они будут слушать, над тем, как бы они
сформулировали Божий закон целомудрия одним предложением.

«Нормы Господа в отношении непорочности ясны и неизменны. Не допускайте добрачных
половых отношений и всегда будьте верны вашим супругам после заключения брака …

До брака избегайте страстных поцелуев, не ложитесь друг на друга, а также не касайтесь
интимных, священных частей тела другого человека, как в одежде, так и без нее. Не
делайте ничего, что пробуждает сексуальные чувства. Не вызывайте в себе подобного рода
чувств» (Во имя нравственной силы молодежи [2011], стр. 35–36).

• Как бы вы сформулировали Господний закон целомудрия одним
предложением? (Когда студенты ответят, обратите их внимание на
следующее учение из воззвания о семье: «Бог повелел, чтобы
священные силы деторождения могли использовать только
мужчина и женщина, состоящие в законном браке как муж и жена»
[«Семья. Воззвание к миру», Ensign или Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 129].)

• Как меры предосторожности, изложенные во втором абзаце высказывания
из брошюры Во имя нравственной силы молодежи, могут остановить
человека от совершения более серьезных нравственных грехов?

Отобразите на доске приведенную ниже таблицу. Разделите класс напополам
и предложите одной группе изучить отрывки под заголовком «Последствия», а
другой – под заголовком «Благословения». Посоветуйте студентам обращаться
к сноскам в Священных Писаниях в процессе изучения.

Последствия нарушения закона целомудрия:

Иаков 2:31–35

Алма 39:3–5, 9

У. и З. 42:22–24

Благословения от жизни по закону целомудрия:

Псалтирь 23:3–4
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От Матфея 5:8

У. и З. 121:45-46

По прошествии достаточного количества времени обсудите с классом, что они
узнали. Задайте такие вопросы:

• Как последствия нарушения закона целомудрия свидетельствуют о
важности соблюдения этой заповеди?

• Какие благословения, приходящие от послушания закону целомудрия, вы
испытывали в своей жизни?

Покажите следующую истину из воззвания о семье:

«Мы заявляем, что силы, посредством которых зарождается земная жизнь,
предназначены для этого Богом» («Семья. Воззвание к миру», Ensign или Лиахона,
ноябрь 2010 г., стр. 129).

• Что означает это утверждение лично для вас?

Воспользуйтесь приведенными ниже высказываниями старейшин Джеффри Р.
Холланда и Дэвида А. Беднара, членов Кворума Двенадцати Апостолов, чтобы
помочь студентам углубить свое понимание этой истины. Попросите одного
из студентов прочитать эти высказывания вслух, а класс – послушать, почему
закон целомудрия имеет вечное значение.

«Тело – существенная часть души. Это отличительное и очень важное учение
Святых последних дней подчеркивает, почему половые грехи настолько
серьезны. Мы заявляем: тот, кто использует данное Богом тело другого
человека без Божественного одобрения, оскорбляет саму душу этого
человека, подрывает главную цель жизни и ее процессы, ‘самый ключ’ к
жизни, как однажды назвал это президент Бойд К. Пэкер. Тот, кто

использует тело другого человека – а значит, использует и его душу – оскверняет
Искупление, совершенное Христом, спасшим эту душу и сделавшим возможным дар
вечной жизни» (Jeffrey R. Holland, “Personal Purity,” Ensign, Nov. 1998, 76).

«Брак между мужчиной и женщиной – это санкционированный канал, через
который предземные духи попадают на Землю. Полное воздержание до
брака и абсолютная верность в браке охраняют святость этого
священного канала.

Сила деторождения имеет духовную значимость. Неправильное
использование этой силы низлагает цели плана Отца и нашего вечного

существования. Наш Небесный Отец и Его Возлюбленный Сын – Творцы; Они наделили
каждого из нас частью Своей созидательной силы… То, как мы относимся к этой
Божественной силе и используем ее, во многом определяет меру нашего счастья в земной
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жизни и нашу судьбу в вечности» (Дэвид А. Беднар, «Мы верим, что должны быть
целомудренными», Ensign или Лиахона, май 2013 г., стр. 42).

• Почему закон целомудрия имеет вечное значение?

• Как использование нами силы деторождения влияет на наше счастье в
земной жизни и в вечности?

Дайте студентам время написать меры предосторожности, которые помогут
им повиноваться закону целомудрия.

От Матфея 5:27–28; к Римлянам 8:6; Учение и Заветы 63:16
Опасность порнографии
Попросите студентов прочитать следующие стихи: От Матфея 5:27–28; к
Римлянам 8:6 и Учение и Заветы 63:16. Вы можете предложить студентам
попрактиковаться в навыке изучения Священных Писаний, создании цепочки
отрывков, написав рядом с первым отрывком прекрасную ссылку на
следующий и т.д. до последнего отрывка.

• Какое поведение запрещается в этих отрывках? (Среди того, что студенты
выявят, должен быть просмотр порнографии.)

• Какие последствия просмотра или чтения порнографии приведены в этих
отрывках ?

Покажите приведенные ниже высказывания старейшин Даллина Х. Оукса и
Ричарда Г. Скотта, членов Кворума Двенадцати Апостолов, и сестры Линды С.
Ривз, второй советницы в Генеральном президентстве Общества милосердия.
Попросите одного из студентов прочитать их вслух, а класс – найти другие
последствия просмотра порнографии.

«Порнография нарушает способность человека наслаждаться нормальными
эмоциональными, романтическими и духовными отношениями с лицом
противоположного пола» (Даллин Х. Оукс, «Порнография», Ensign или
Лиахона, май 2005 г., стр. 89).

«Сатана хорошо научился использовать вызывающую зависимость силу
порнографии, стремясь ограничить способности человека быть ведомым
Духом. Натиск порнографии во всех ее самых грязных, разъедающих и
пагубных проявлениях принес великое горе и страдания, душевную боль и
распад браков» (Ричард Г. Скотт, «Обрести духовное руководство», Ensign
или Лиахона, ноябрь 2009 г., стр. 8).
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«[Дети и молодежь] должны знать, что порнография опасна, она овладевает
жизнью, ведет к потере Духа, разрушению чувств и отношений, обману,
утрате самоконтроля и отнимает практически все время, мысли и энергию»
(Линда С. Ривз, «Защита от порнографии – дом, сосредоточенный на
Христе», Ensign или Лиахона, май 2014 г., стр. 15).

Призовите студентов, борющихся с пристрастием к порнографии или другого
рода безнравственностью, встретиться со своим епископом или президентом
прихода. Заверьте их, что с помощью покаяния они могут отыскать обратный
путь к покою и счастью. Свидетельствуйте о следующей истине: Избегая
порнографии, мы приходим к большему счастью в этой жизни и в вечности.
Вы можете перечислить на доске следующие церковные сайты, чтобы помочь
студентам, вовлеченным в просмотр порнографии:

overcomingpornography.org

addictionrecovery.lds.org

Бытие 2:21–24
Роль интимных отношений в браке
Примечание: Из-за деликатной природы этой части урока, полагайтесь на
пророческие учения и избегайте преподавания то, чего в них нет, включая
детали ваших отношений с супругом(ой).

Свидетельствуйте о том, что физическая близость – это нечто священное,
допустимое и особенное, когда она случается в рамках брачных отношений
так, как предначертано Господом.

Попросите одного из студентов прочитать вслух Бытие 2:21–24.

• Хотя конкретно этот вопрос не упоминается в этих стихах, что в них
подразумевается под целью физической близости между мужем и женой?
(Стать единым со своей супругой.)

Покажите следующее высказывание старейшины Джеффри Р. Холланда:

«Близость предназначена только для состоящей в браке супружеской пары,
потому что именно она – основной символ полного союза, той полноты и
того союза, что предначертаны и ограничены Богом. Начиная с сада
Едемского и далее брак был предназначен для достижения полного
слияния мужчины и женщины – их сердец, надежд, жизней, любви, семьи,
будущего – словом, всего» (“Personal Purity,” Ensign, Nov. 1998, 76).

• Как высказывание старейшины Холланда помогает вам лучше понимать
цели физической близости между мужем и женой? (Студенты должны
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понимать следующее: Интимные отношения в рамках брака
укрепляют духовные и эмоциональные узы между мужем и женой.)

Вы можете подготовить следующие высказывания в виде раздаточного
материала. Раздайте копии всем студентам и попросите их подчеркнуть цели
физической близости в браке.

«Основная цель союза представителей разного пола, мужа и жены (и только
мужа и жены) – приводить детей в этот мир. Сексуальные отношения, по
замыслу Господа, никогда не были предназначены только как источник
удовольствия или забавы, или исключительно как средство удовлетворения
плотских страстей и похоти» (Spencer W. Kimball, “The Lord’s Plan for Men and
Women,” Ensign, Oct. 1975, 4).

«В Церкви Иисуса Христа Святых последних дней есть единственная
незыблемая норма половой нравственности: интимные отношения уместны
только между мужчиной и женщиной, состоящими в супружеских
отношениях, которые предусмотрены в плане Бога. Подобные отношения
существуют не просто для удовлетворения любопытства, утоления
инстинктивных потребностей организма и эгоистичного

времяпрепровождения или развлечения… Нет, эти отношения в земной жизни
представляют собой одно из величайших проявлений нашей Божественной природы и
потенциала, а также способ укрепления эмоциональной и духовной близости между
мужем и женой» (Дэвид А. Беднар, «Мы верим, что должны быть целомудренными»,
Ensign или Лиахона, май 2013 г., стр. 42).

Обсудите цели, подчеркнутые студентами.

Предложите студентам обдумать, что они узнали о законе целомудрия, а затем
записать в своих дневниках ответы на следующие вопросы:

• Как понимание закона целомудрия укрепляет вашу решимость вести
морально чистый образ жизни?

• Почему вы живете по закону целомудрия?

В заключение поделитесь своим свидетельством о принципах, обсуждаемых
на уроке.

Избранное чтение
• Бытие 2:21–24; Псалтирь 23:3–4; от Матфея 5:8, 27–28; к Римлянам 8:6;

Иакова 2:28, 31–35; Алма 39:1–9; Учение и Заветы 42:22–24; 63:16;
121:45–46.

• Дэвид А. Беднар, «Мы верим, что должны быть целомудренными», Ensign
илиЛиахона, май 2013 г., стр. 41–44.

• «Непорочность», Во имя нравственной силы молодежи (брошюра, 2011),
стр. 35–37.
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УРОК 17

Заповедь размножаться и
наполнять Землю

Введение
Заповедь размножаться и наполнять Землю является
неотъемлемой частью вечного плана Небесного Отца, и
она остается в силе и сегодня. Этот урок поможет
студентам увидеть во время изучения слов живущих

Пророков, что они могут быть направляемы в своих
решениях о приведении детей в мир, и искать
Божественного наставления с помощью молитвы.

Вспомогательные материалы
• Нейл Л. Андерсен, «Дети», Ensign или Лиахона, ноябрь 2011 г., стр. 28–31.

• Рассел М. Нельсон, «Аборты: атака на беззащитных», Ensign или Лиахона,
октябрь 2008 г., стр. 32–37.

Методические указания
Бытие 1:27–28; 9:1; 35:11
Заповедь рождать детей остается в силе
В начале урока напишите на доске следующие слова из документа «Семья.
Воззвание к миру»:

«Первая заповедь Бога Адаму и Еве, как мужу и жене, относилась к их
способности стать родителями. Мы заявляем, что заповедь, данная Богом
Своим детям, – ‘размножайтесь и наполняйте Землю’ – остается в силе»

В начале урока спросите:

• Какие мысли приходят к вам, когда вы размышляете над этими двумя
предложениями?

Предложите студентам изучить Бытие 1:27–28, Бытие 9:1 и Бытие 35:11 и
найти имена людей, которым Бог заповедал размножаться и наполнять Землю.
Вы можете посоветовать студентам связать эти ссылки в своих Священных
Писаниях в цепочку. Удостоверьтесь в том, что студенты понимают, что эта
заповедь была дана в каждом устроении Евангелия.

Покажите следующее высказывание старейшины Нейла Л. Андерсена, члена
Кворума Двенадцати Апостолов, и попросите одного из студентов прочитать
его вслух:
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«Высшей привилегией мужа и жены является их способность участвовать в
создании тел для духовных детей Бога. Мы верим в семьи, и мы верим
в детей.

Когда у мужа и жены рождается ребенок, они выполняют часть плана
нашего Небесного Отца по приведению детей на эту Землю» («Дети», Ensign
или Лиахона, ноябрь 2011 г., стр. 28).

Подчеркните последнее предложение в этом высказывании, представив
следующий принцип: Когда муж и жена приводят ребенка в мир, они
выполняют часть плана счастья Небесного Отца. Обратитесь к
предложениям на доске и спросите:

• Почему, по-вашему, Господь, через Своих современных Пророков,
повторяет заповедь «размножаться и наполнять Землю» в наши дни? (Вы
можете привести студентам такой пример: количество детей, рождаемых
замужними женщинами в Соединенных Штатах Америки, уменьшилось на
45 процентов с 1960 года.)

• Каковы возможные причины тенденции супружеских пар иметь меньше
детей? (Среди ответов может быть недостаток финансов, стремление
окончить учебное заведение и ожидание начала карьеры.)

• Как понимание Божьего плана в отношении Его детей может помочь мужу
и жене, принимающим решение, когда и сколько детей им иметь?

Объясните, что мужья и жены получат благословения от Бога, которые
позволят им соблюдать заповедь рождать детей, даже в трудных
обстоятельствах. Поделитесь следующим случаем из жизни старейшины
Джеймса О. Мейсона, члена Кворума Семидесяти, рассказанным
старейшиной Нейлом Л. Андерсеном:

«Со старейшиной Мейсеном произошла еще одна история спустя несколько
недель после его бракосочетания. Это помогло ему попрактиковаться в
исполнении семейных обязанностей. Он сказал:

‘Мы с Мэри оправдывали себя в том, что для того чтобы я смог получить
медицинское образование, ей необходимо было продолжать работать. Хотя
мы этого и не хотели, но дети должны были появиться на свет позднее.

[Просматривая церковный журнал в доме родителей], я увидел статью старейшины
Спенсера В. Кимбалла, в то время члена Кворума Двенадцати, [которая акцентировала
внимание] на обязанностях, связанных с браком. По словам старейшины Кимбалла, одна
из священных обязанностей – это заповедь о размножении и наполнении Земли. Дом
моих родителей был [недалеко] от Административного здания Церкви. Поэтому я сразу же
отправился туда, и спустя тридцать минут после прочтения статьи сидел напротив
старейшины Спенсера В. Кимбалла. (В наши дни такое вряд ли бы получилось бы.)

Я объяснил, что планирую стать врачом. И для нас не существовало каких-либо других
вариантов, кроме как отложить рождение детей. Старейшина Кимбалл терпеливо
выслушал и затем ответил мне мягким голосом: ‘Брат Мейсен, хочет ли Господь, чтобы вы
нарушили одну из его важных заповедей для того, чтобы вы могли стать врачом? С
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помощью Господа вы сможете привести в этот мир детей, а также стать врачом. Где же
ваша вера?’

Старейшина Мейсен продолжил: ‘Наш первый ребенок родился меньше чем год спустя. Мы
с Мэри упорно трудились, и Господь открыл отверстия небесные’. Мейсены были
благословлены еще двумя детьми прежде, чем он закончил медицинский институт четыре
года спустя» («Дети», стр. 29).

• Что впечатляет вас в этой истории?

Подчеркните, что законный брак – это необходимая часть соблюдения
заповеди рождать детей. Прочитайте следующий отрывок из воззвания
о семье:

«Дети имеют право быть рожденными в рамках супружества и воспитываться отцом и
матерью, строго соблюдающими свои брачные обеты».

• Какие преимущества имеют дети, рожденные «в рамках супружества»?

• Какие мысли и чувства вас посещают в отношении помощи Небесному
Отцу выполнить Свой план посредством приведения детей в этот мир?

1 Нефий 15:11; Учение и Заветы 29:6
Стремление получить руководство Господа
Покажите следующее высказывание старейшины Нейла Л. Андерсена и
попросите одного из студентов прочитать его вслух:

«Вопросы, связанные с количеством детей и сроками их рождения, должны
решаться мужем и женой вместе с Господом. Такие решения священны. Им
должны сопутствовать искренняя молитва и усилия, подкрепленные
великой верой» («Дети», стр. 28; курсив добавлен).

• Что значит, что эти решения должны быть «подкреплен[ы]
великой верой»?

Попросите студентов изучить 1 Нефий 15:11 и Учение и Заветы 29:6, чтобы
узнать некоторые принципы, которые мужья и жены могут использовать,
когда ищут ответы на вопросы о том, когда заводить детей и сколько.

• Какие принципы, которые могут помочь мужьям и женам принять
решение о том, когда заводить детей и сколько, вы нашли в этих отрывках?
(Подчеркните следующий принцип: Когда мужья и жены проявляют
веру и ищут Господа в молитве, Он направит их в их решениях,
касающихся детей.)
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• Как вы думаете, почему мужьям и женам важно советоваться с Господом
по этим вопросам?

Покажите следующее высказывание старейшины Даллина Х. Оукса, члена
Кворума Двенадцати Апостолов, и попросите одного из студентов прочитать
его вслух:

«Сколько пара должна иметь детей? Столько, о скольких они смогут
заботиться! Конечно, заботиться о детях значит больше, чем просто дать им
жизнь. Детей необходимо любить, воспитывать, обучать, кормить, одевать,
обеспечивать жильем и учить основам того, как быть хорошими
родителями» (“The Great Plan of Happiness,” Ensign, Nov. 1993, 75).

• Как учение старейшины Оукса может помочь паре принять решение о
том, сколько детей им стоит иметь?

Во время этого урока будьте чуткими к тем студентам, у кого может не быть
возможности стать родителями в этой жизни. Следующее высказывание
старейшины Нейла Л. Андерсена может оказаться полезным:

«Способность иметь детей может стать тяжелейшим испытанием для
праведных пар, которые после создания семьи обнаруживают, что не
способны иметь детей, которых они так хотели, а также для тех мужей и
жен, которые планировали создание большой семьи, однако были
благословлены меньшим количеством детей.

Мы не всегда можем объяснить причину определенных трудностей в нашей
смертной жизни. Иногда жизнь кажется очень несправедливой, особенно когда нашим
величайшим желанием является соблюдение заповедей Господа. Как служитель Господа, я
заверяю вас в истинности данного обещания: ‘Верные прихожане, которые в силу
определенных причин не смогли получить благословения брака на вечность и статус
родителя в этой жизни, получат все обещанные благословения в вечностях, если сохранят
заветы, заключенные с Богом’ [Книга 2: Руководство в Церкви (2010), 1.3.3]»
(«Дети», стр. 30).

Псалтирь 126:3; Учение и Заветы 59:6
Святость жизни
Попросите одного из студентов прочитать вслух Псалтирь 126:3.

• Что значит, что дети – это наследие от Господа? (Дети – это дар Божий.)

Прочитайте следующий отрывок из воззвания о семье: «Мы подтверждаем
святость жизни и важнейшую роль, отведенную ей в вечном плане Божьем».
Свидетельствуйте об этом принципе: Когда мы понимаем, что дети – это
дар от Бога, мы лучше понимаем святость их жизни. Во многих частях
мира аборт считается приемлемым, и каждый год миллионы детей становятся
его жертвами. Чтобы помочь студентам понять церковную политику в
отношении аборта, поделитесь следующим заявлением и попросите студентов
обратить внимание на то, когда аборт может быть оправдан:
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«Человеческая жизнь – это священный дар от Бога. Аборт, сделанный из эгоистических
побуждений или социальной выгоды, противоречит воле и заповедям Бога… Пророки
последних дней осудили аборты, приводя утверждение Господа: ‘Не убивай… и не делай
ничего подобного этому’ (У. и З. 59:6). Их наставление по этому вопросу совершенно ясно:
члены Церкви Иисуса Христа Святых последних дней ни в коем случае не должны
соглашаться на аборт, выполнять его, склонять к нему, оплачивать его или организовывать
его проведение. Если члены Церкви в любой форме поддерживают аборты, к ним могут
быть применены церковные дисциплинарные меры.

Церковные руководители отмечают, что в некоторых исключительных обстоятельствах
совершение аборта может быть оправдано, например, когда беременность является
результатом кровосмешения или изнасилования, когда жизни или здоровью матери, по
мнению компетентного медицинского специалиста, угрожает серьезная опасность либо
когда плод, по мнению компетентного медицинского специалиста, имеет серьезные
дефекты, которые не позволят младенцу выжить после рождения. Но даже эти
обстоятельства не оправдывают совершение аборта автоматически. Люди, оказавшиеся в
подобных обстоятельствах, должны принять решение в пользу аборта только после
разговора с местными церковными руководителями и получив подтверждение через
искреннюю молитву» (Евангельские темы, «Аборты», lds.org/topics).

• Допустим ли аборт в исключительных обстоятельствах?

• В отношении чего должны искать совета те, кто подумывают об аборте,
даже имея на то особые обстоятельства?

Поделитесь следующим высказыванием, чтобы помочь студентам понять, что
передача на усыновление – это бескорыстная альтернатива аборту:

«Мы… выражаем свою поддержку не состоящим в браке родителям, которые передают
своих детей на усыновление в прочные семьи, где есть мать и отец. Мы также выражаем
свою поддержку состоящим в браке матерям и отцам, принимающим таких детей…

Прочные, исполненные любви, надежные отношения как с отцом, так и с матерью
жизненно важны для благополучия ребенка. Делая выбор в пользу усыновления, не
состоящие в браке родители предоставляют своим детям это самое важное благословение.
Усыновление – это самоотверженное, принятое с любовью решение, которое
благословляет ребенка, а также его биологических и приемных родителей в этой жизни и
в вечностях» (Высказывание Первого Президентства, от 4 октября 2006 г., как указано в
Ensign или Лиахона, октябрь 2008 г., стр. 37).

В заключение урока поделитесь своим свидетельством о радости, которую
дети привнесли в вашу жизнь. Призовите студентов достойно готовиться к
священной возможности приводить детей в этот мир.

Избранное чтение
• Бытие 1:27–28; 9:1; 35:11; Псалтирь 126:3; 1 Нефий 15:11; Учение и Заветы

29:6; 59:6; Моисей 2:27–28.

• Нейл Л. Андерсен, «Дети», Ensign или Лиахона, ноябрь 2011 г., стр. 28–31.
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УРОК 18

Питать отношения в браке
Введение
«На мужа и жену торжественно возлагается обязанность
проявлять любовь и заботу друг к другу» («Семья.
Воззвание к миру», Ensign или Лиахона, ноябрь 2010 г.,
стр. 129). Принимая Небесного Отца и Иисуса Христа в

свои отношения и сплоченно живя по принципам
Евангелия Иисуса Христа, мужья и жены могут достичь
высшего счастья, что и является целью Божьего плана.

Вспомогательные материалы
• Рассел M. Нельсон, «Пестовать брак», Ensign или Лиахона, ноябрь 2006 г.,

стр. 36–38.

• Дэвид A. Беднар, «Важная роль брака в Его вечном плане», Лиахона, июнь
2006 г., стр. 82–87.

• Л. Уитни Клейтон, «Брак: Смотрите и учитесь», Ensign или Лиахона, май
2013 г., стр. 83–85.

Методические указания
От Матфея 19:3–8; к Ефесянам 5:25, 28–31; Учение и Заветы 25:5, 13–15;
42:22
Создание успешного брака
Покажите следующее высказывание старейшины Рассела М. Нельсона, члена
Кворума Двенадцати Апостолов, и предложите одному из студентов
прочитать его вслух:

«Брак дает такие возможности для счастья, как никакие другие
человеческие отношения. Но не всем супругам удается реализовать свой
потенциал. Они позволяют своим отношениям ржаветь, принимают друг
друга как должное, дают другим интересам или пелене небрежения
заслонять вид на то, каким реально мог бы стать их брак. Браки были бы
счастливее, если бы их лучше пестовали» («Пестовать брак», Ensign или

Лиахона, май 2006 г., стр. 36).

• Как вы думаете, какие привычки или взгляды могли бы стать причиной
того, что брак «ржавеет»?

Объясните, что пары, которые позволяют своему браку заржаветь, порой
принимают решение завершить его, разведясь. Скажите студентам, что во
время земного служения Спасителя некоторые фарисеи утверждали, что
развод оправдан даже по незначительным причинам, и старались привлечь
Иисуса к спору, спрашивая Его мнения о разводе. Попросите одного из
студентов прочитать вслух от Матфея 19:3–8, а остальных – найти контраст
между взглядами Спасителя и фарисеев на брак. При необходимости
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поясните, что разводное письмо было официальным документом, который
мужчина давал своей жене, прежде чем выгнать ее.

• Какие слова в стихе 3 иллюстрируют отношение фарисеев к браку и
разводу? (Было допустимо разводиться «по всякой причине».)

• Чему, противостоящему этой мысли и подтверждающему торжественный
характер бракосочетания, учил Иисус в стихе 8? (Со времен Адама и Евы
Бог предназначил, чтобы брак длился вечно. Чтобы закрепить это учение,
вы можете попросить студентов сделать перекрестную ссылку к стиху 8 на
Екклесиаст 3:14 и Моисей 4:18.)

Поделитесь следующим высказыванием старейшины Даллина Х. Оукса, члена
Кворума Двенадцати Апостолов:

«Брак, требуемый для возвышения – вечный по длительности и
Богоподобный по качеству – не предусматривает развода. В храмах Господа
пары вступают в брак на всю вечность. Но некоторые браки не
приближаются к этому идеалу. Из-за ‘жестокости [наших] сердец’ [от
Матфея 19:8], Господь сейчас не вводит в действие следствий
целестиального закона. Он позволяет разведенным снова жениться без

пятна безнравственности, определенного в высшем законе» («Развод», Ensign или
Лиахона, май 2007 г., стр. 70).

Чтобы помочь студентам понять, что мужья и жены могут делать, чтобы
достичь брака, требуемого для возвышения, попросите их прочитать первое
предложение шестого абзаца в воззвании о семье.

• Какие обязательства есть у мужей и жен по отношению друг к другу?
(Пока студенты отвечают, напишите на доске выражение из воззвания о
семье: «На мужа и жену торжественно возлагается обязанность
проявлять любовь и заботу друг к другу».)

• Что для вас значит, что на женатые пары «торжественно возлагается
обязанность проявлять любовь и заботу друг к другу»?

Чтобы помочь студентам лучше понять эту обязанность, попросите одну
половину класса прочитать Учение и Заветы 25:5, 13–15, а другую – Учение и
Заветы 42:22 и к Ефесянам 5:25, 28–31. Попросите студентов отыскать
принципы, которые учат тому, как пестовать брак, а затем запишите на доске
то, что они нашли. По прошествии достаточного количества времени
попросите студентов выбрать один из пунктов, написанный на доске, и
объяснить, что это значит для них.

Поделитесь следующим высказыванием старейшины Л. Уитни Клейтона,
члена Президентства Кворума Семидесяти, и попросите класс искать мысли
относительно слов прилепиться и оставить:

УРОК 18

92



«В самых счастливых браках, которые мне довелось повидать, мужья и
жены непременно проявляют послушание одной из самых счастливых
заповедей – ‘жить вместе в любви’ [У. и З. 42:45]. Обращаясь к мужьям,
Господь заповедал: ‘Люби жену свою всем сердцем своим и прилепись к
ней и ни к кому другому’ [У. и З. 42:22]. В церковном своде инструкций
говорится: ‘В этой заповеди слово прилепиться означает быть всецело

преданным и верным кому-либо. Супружеские пары должны прилепиться к Богу и друг к
другу, служа и любя друг друга, а также соблюдая заветы в абсолютной верности друг
другу и Богу’. Как муж, так и жена ‘оставляют в прошлом жизнь, которую они вели до
заключения брака, и ставят брак на первое место… Они не позволяют никому и ничему в
жизни стать для них важнее, чем соблюдение заветов, заключенных с Богом и друг с
другом’ [Книга 2: Руководство в Церкви (2010 г.), 1.3.1]. Смотрите и учитесь: счастливые
пары любят друг друга и абсолютно преданы друг другу» («Брак: Смотрите и учитесь»,
Ensign или Лиахона, май 2013 г., стр. 85).

• Что мужья или жены могут «оставить в прошлом», чтобы прилепиться друг
к другу?

• Как знакомые вам женатые пары проявляют любовь и заботу по
отношению к своим супругам?

• Что из того, что поможет вам подготовиться к бескорыстной любви и
заботе по отношению к вашей(ему) супруге(у), вы делаете уже сейчас?

Авраам 5:15–18
Стать одним целым в браке
Предложите одному из студентов прочитать вслух Авраам 5:15–18. Попросите
класс следить по тексту и найти, чему учат эти стихи по поводу отношений
между мужьями и женами.

• Над достижением какой цели, согласно этим стихам, должны трудиться
муж и жена? (Стать «одной плотью».)

Начертите на доске следующую схему:

Раздайте студентам копии
следующего высказывания
старейшины Дэвида A. Беднара,
члена Кворума Двенадцати
Апостолов, и попросите одного из
них прочитать вслух первый абзац, а
класс – найти, что представляет
собой эта схема:

«Господь Иисус Христос есть средоточие заветных отношений брака.
Заметьте, пожалуйста, что Спаситель находится в вершине этого
треугольника, а женщина и мужчина – в углах при его основании. Теперь
подумайте, что происходит в отношениях между мужчиной и женщиной,
когда они лично и неуклонно ‘приходят ко Христу’ и стремятся
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‘усовершенствоваться в Нем’ (Мороний 10:32). Благодаря Искупителю и через Искупителя
мужчина и женщина становятся еще ближе друг к другу.

По мере того, как муж и жена приближаются к Господу (см. 3 Нефий 27:14), учатся
служить друг другу и любить друг друга, проходят через жизненные испытания, духовно
растут и становятся едиными, обретая благословения от соединения своих разных
характеров, они начинают понимать, чего же именно наш Небесный Отец желает для
Своих детей. Высшее счастье, главная цель плана Отца, достигается через заключение и
почитание заветов вечного брака» (“Marriage Is Essential to His Eternal Plan,” Ensign, June
2006, 86).

• Что, согласно словам старейшины Беднара, позволяет мужу и жене
приближаться друг к другу? (Выслушивая ответы студентов, обратите их
внимание на следующий принцип: Стремясь приблизиться ко Христу,
муж и жена могут стать едиными в своем браке.)

• Как, на ваш взгляд, приход ко Христу помогает мужу и жене стать ближе?

Попросите одного из студентов прочитать вслух второй абзац из
высказывания старейшины Дэвида A. Беднара. Затем спросите:

• Что, согласно словам старейшины Беднара, пары должны делать, чтобы
обрести «высшее счастье», которого желает для них Бог?

• Что, по вашим наблюдениям, делали пары, чтобы достичь единства и
радости в браке?

Прочитайте и принесите свидетельство об истинности следующего
высказывания Президента Эзры Тафта Бенсона (1899–1994 гг.):

«К самому браку надо относиться как к священному завету, который
заключается перед Богом. Супружеская пара имеет обязательства не только
друг перед другом, но и перед Богом. Он обещал Свои благословения тем,
кто почитает этот завет» (Учения Президентов Церкви: Эзра Тафт Бенсон
[2014], стр. 204).

• Что могло бы измениться в поведении супругов, если бы они считали брак
священным заветом не только друг с другом, но и с Богом?

• Что вы можете делать уже сейчас, чтобы подготовиться к
храмовому браку?

Попросите студентов написать в своих дневниках о том, что они делают
сейчас, и что могли бы делать в будущем, чтобы подготовиться к
вечному браку.

Избранное чтение
• От Матфея 19:3–8; к Ефесянам 5:25, 28–31; Учение и Заветы 25:5, 13–15;

42:22; Авраам 5:15–18.
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• Л. Уитни Клейтон, «Брак: Смотрите и учитесь», Ensign или Лиахона, май
2013 г., стр. 83–85.
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УРОК 19

Строить жизни и дома,
сосредоточенные
на Христе

Введение
Пророк Геламан учил своих сыновей, что, если они будут
строить жизнь на верном основании Иисуса Христа, то у
сатаны не будет власти уничтожить их (см. Геламан 5:12).
На этом уроке студенты будут обсуждать то, как строить

свои семьи на основании Иисуса Христа. Если члены
семьи сосредоточат свою жизнь на учениях Иисуса
Христа, они восстановят и укрепят отношения и найдут
большее счастье.

Вспомогательные материалы
• Генри Б. Айринг, «Наш совершенный пример», Ensign или Лиахона, ноябрь

2009 г., стр. 70–73.

• Ричард Г. Скотт, «Дабы в доме был покой», Ensign или Лиахона, май 2013 г.,
стр. 29–31.

Методические указания
От Иоанна 15:1–5, 10–11; Геламан 5:12
Строить жизни и дома, сосредоточенные на Христе
В начале урока нарисуйте на доске простой дом или другое строение.
Обсудите со студентами следующее:

• Какова ценность фундамента для жилого дома или другой постройки?

• Почему из некоторых материалов получается более прочный фундамент,
чем из других?

Напомните студентам, у каждой семьи бывают трудности определенной
степени, и сатана стремится уничтожить все семьи. Из Книги Мормона мы
узнаём верный способ свести к минимуму влияние сатаны на наши семьи.

Попросите студентов изучить Геламан 5:12 и найти, что там сказано об
основании.

• Что, по вашему мнению, значит строить свое основание на Иисусе Христе?

• Что может делать семья, чтобы строить свое основание на Иисусе Христе?
(Ответы могут включать в себя следующее: изучать Евангелие Иисуса
Христа и жить по нему, стараться следовать примеру Иисуса Христа,
повиноваться Божьим заповедям и полагаться на силу Искупления Христа.)

• Как обещания, данные в Геламан 5:12, применяются к семьям,
стремящимся построить свое основание на камне Иисуса Христа? (В
ответах студентов должно демонстрироваться понимание следующего
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принципа: Если семьи строят свое основание на Иисусе Христе, у
сатаны не будет силы уничтожить их.)

Объясните, что незадолго до Своей смерти Спаситель привел аналогию,
которая способна помочь семьям понять, как строить свое основание на Нем.
Предложите нескольким студентам прочитать вслух от Иоанна 15:1–5, 10–11.
Попросите класс следить по тексту и поразмышлять о том, как метафора
Спасителя в этих отрывках может быть применима к семьям, которые
стараются построить свое основание на Иисусе Христе.

• Если бы Иисус Христос был виноградной лозой, а мы – ее ветвями, что
могли бы представлять собой плоды? (Под плодами могут подразумеваться
добрые дела и поступки учеников Иисуса Христа.)

Помогите студентам обратить внимание на то, что Спаситель использовал
слово «пребывать» и производные от него несколько раз в Евангелии от
Иоанна 15:4–10. Объясните, что слово пребывать в данном контексте означает
«остаться, причем навсегда», подразумевая, что мы должны быть твердо и
прочно прикреплены к Иисусу Христу и Его Церкви (Джеффри Р. Холланд,
«‘Пребудьте во Мне’» Ensign или Лиахона, май 2004 г., стр. 32). Вы можете
кратко объяснить студентам, что нахождение повторяющихся слов – это
навык изучения Священных Писаний, который они могут использовать при
личном изучении. Повторяющееся слово в Священных Писаниях часто
означает то, что автор подчеркивает важную идею.

• Какие благословения, согласно стихам 5 и 11, мы получаем, если
пребываем во Спасителе? (Если мы пребываем во Спасителе, мы
можем принести много плода, и радость наша будет совершенна.)

• Как вы думаете, какие благословения приходят к семье, когда ее члены
стараются пребывать во Спасителе?

Прочитайте следующее высказывание старейшины Ричарда Г. Скотта, члена
Кворума Двенадцати Апостолов:

«Какими бы ни были ваши условия, вы можете сосредоточить свою жизнь
на Господе, ибо Он есть источник истинного покоя в жизни» («Дабы в доме
был покой», Ensign или Лиахона, май 2013 г., стр. 29).

• Как бы вы описали дом, сосредоточенный на Иисусе Христе? Какие
качества делают дом домом, сосредоточенным на Иисусе Христе?

Попросите студентов подумать, что они могут делать, чтобы более полно
пребывать во Спасителе, и тем самым приглашать больше влияния Спасителя
в свои дома. Призовите их подумать о том, что они могут изменить в своих
отношениях с членами семьи.
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Геламан 14:30–31; 3 Нефий 11:29–30
Контролировать наши эмоции посредством правильного использования
свободы воли
Переходя к следующей части урока, подчеркните, что все семьи сталкиваются
с проблемами. Даже когда члены семьи стараются сосредоточить свою жизнь
на Иисусе Христе, они могут столкнуться с обстоятельствами, мешающими их
праведным желаниям. Напишите на доске следующее:

«Ты меня злишь!»

«Ты выводишь меня из себя!»

Предложите студентам поразмышлять, действительно ли эти высказывания
основаны на истине.

Попросите одного из студентов прочитать вслух Геламан 14:30–31.
Предложите классу подумать о том, как эти стихи связаны с высказываниями
на доске.

• Какая важная истина, касающаяся наших отношений с другими людьми,
кроется в этих стихах? (Подчеркните следующую истину: Поскольку
Небесный Отец дал нам свободу воли, мы можем выбирать злиться
или не злиться. Поясните, что старейшина Линн Г. Роббинс, член
Кворума Семидесяти Апостолов, сказал: «Разозлиться или нет – это наш
осознанный выбор, наше решение. Мы выбираем!» [“Agency and Anger,”
Ensign, May 1998, 80].)

• Какие проблемы становятся результатом веры в то, что действия или слова
других людей выводят нас из себя?

Попросите студентов прочитать про себя 3 Нефий 11:29–30. Обратите
внимание студентов на учение Спасителя о том, что разногласия должны
«прекратиться» (3 Нефий 11:30). Напомните студентам, что грубая речь и
другого рода неправедное поведение, например, проявление эмоциональной и
физической жестокости, ни в коем случае не оправдывается.

Предложите студентам подумать о том, что они могут делать, чтобы не
забывать выбирать не злиться. Попросите их поделиться идеями. Попросите
студентов взять на себя обязательство праведно использовать свою свободу
воли, выбирая не злиться, особенно в кругу семьи.

3 Нефий 12:22–24; Мороний 7:45, 48; Учение и Заветы 64:9–11;
88:119, 123–25
Покаяние и прощение может исцелить поврежденные семейные отношения
Напишите на доске следующий принцип:
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«Счастья в семейной жизни можно достичь, прежде всего следуя
учениям Господа Иисуса Христа».

Скажите студентам, что это выражение является отрывком из документа
«Семья. Воззвание к миру» (Ensign или Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 129).

Чтобы помочь студентам выявить некоторые из учений Иисуса Христа,
которые могут принести большее счастье в семьи, попросите их прочитать
про себя Учение и Заветы 88:119, 123–125. Посоветуйте им отметить или
выделить ключевые учения. Затем попросите студентов обсудить, как семьи
могут быть укреплены, если они живут согласно учениям, содержащимся в
этих стихах.

Напомните студентам, что проблемы и трудности часто происходят в семьях,
где пренебрегают учениями Иисуса Христа. Покажите следующее
высказывание президента Дитера Ф. Ухтдорфа, члена Первого Президентства,
и попросите одного из студентов прочитать его вслух:

«Натянутые и испорченные отношения стары как мир… Думаю, что
каждому человеку на Земле более или менее знаком губительный дух
спора, негодования и мести. Пожалуй, бывают даже такие моменты, когда
мы узнаем этот дух в самих себе» («Милостивые пожинают милость»,
Ensign или Лиахона, май 2012 г., стр.70).

• Какие учения Господа Иисуса Христа могут помочь исцелить натянутые
или даже испорченные отношения между членами семьи?

Напишите на доске следующие ссылки на Священные Писания. Объясните,
что в каждом из этих стихов содержатся преподанные Спасителем истины,
которые могут укрепить семейные отношения.

3 Нефий 12:22–24

Мороний 7:45, 48

Учение и Заветы 64:9-11

Предложите студентам прочитать эти отрывки и затем обсудить следующее:

• Какие учения из этих стихов могут помочь исцелить семейные отношения,
разрушенные разногласиями, злобой или другими действиями?

• Как, из ваших наблюдений, прощение укрепляет семейные отношения?

• Почему иногда сложнее простить членов семьи, которые нас обижают,
чем других людей?
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Покажите следующие высказывания президента Дитера Ф. Ухтдорфа и
Президента Говарда У. Хантера (1907–1995 гг.) и попросите одного из
студентов прочитать их вслух:

«Безгрешных людей нет. Каждый из нас совершает ошибки, включая вас и
меня. Всем нам случалось испытывать обиду. Всем нам случалось обижать
других людей.

Только через жертву нашего Спасителя мы можем получить возвышение и
вечную жизнь. Если мы примем Его наставления и преодолеем свою
гордыню, смягчив свои сердца, то сможем привнести примирение и

прощение в наши семьи и в нашу личную жизнь» (Дитер Ф. Ухтдорф, «Один ключ к
созданию счастливой семьи», Ensign или Лиахона, октябрь 2012 г., стр. 6).

«Куда бы ни возложил Иисус Свои руки – все оживает. Если Иисус возлагает
Свои руки на союз мужчины и женщины, он живет. Если Ему позволяют
возложить руки на семью, она живет» (Teachings of Presidents of the Church:
Howard W. Hunter [2015], 150).

• Как следование принципам, обсуждаемым сегодня, может позволить
Спасителю возложить Свои руки на семью?

Предложите студентам поразмышлять о том, как принципы покаяния и
прощения могли бы помочь наладить или укрепить семейные отношения.
Призывайте их своевременно применять эти принципы в своих семейных
отношениях.

Избранное чтение
• От Иоанна 15:1–5, 10–11; Геламан 5:12; 14:30–31; 3 Нефий 11:29–30;

12:22–24; Мороний 7:45, 48; Учение и Заветы 64:9–11; 88:119, 123–125.

• Ричард Г. Скотт, «Дабы в доме был покой», Ensign или Лиахона, май 2013 г.,
стр. 29–31.
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УРОК 20

Защищать веру и
свидетельство

Введение
На семьях и отдельных людях лежит священная
обязанность развивать веру в Иисуса Христа и
поддерживать крепкое свидетельство. Спаситель
предупреждал, что в последние дни даже «самые

избранные» могут быть обмануты (Джозеф Смит – от
Матфея 1:22). Этот урок сосредоточен на укреплении
свидетельства и защите от сил сатаны, стремящегося
разрушить веру.

Вспомогательные материалы
• Дитер Ф. Ухтдорф, «Присоединяйтесь к нам», Ensign или Лиахона, ноябрь

2013 г., стр. 21–24.

• Джеффри Р. Холланд «Верую, Господи!», Ensign или Лиахона, май 2013 г.,
стр. 93–95.

Методические указания
От Иоанна 14:26–27; к Ефесянам 4:11–14; 1 Нефий 15:23–24; 2 Нефий
31:19–20; Алма 5:45–46; Геламан 3:28–30; Учение и Заветы 11:13–14;
21:4–6
Крепкие свидетельства дают защиту от сатаны
Объясните, что старейшина Джозеф Б. Виртлин (1917–2008 гг.), член Кворума
Двенадцати Апостолов, однажды рассказал о стаях волков, бродивших много
лет назад по сельским районам Украины. Единственное, чего они боялись –
это огонь. Путешествуя между селениями, людям приходилось разжигать
большие костры и поддерживать в них огонь, чтобы отпугивать волков.

Предложите кому-нибудь из студентов прочитать следующее высказывание:

«Путешественники понимали, что разведение и поддержание пылающего
костра было не просто вопросом удобства и уюта; это был вопрос жизни и
смерти …

Сегодня нам незачем ограждать себя от волчьих стай в путешествии по
дороге жизни, но в духовном смысле нам встречаются блуждающие волки
сатаны в виде искушений, зла и греха. Мы живем в опасные времена, когда

эти прожорливые волки рыщут по духовным просторам в поисках слабых в вере или
шатких в своих убеждениях… Всем нам грозит опасность подвергнуться нападению.
Однако мы можем защитить себя пылающим свидетельством, если оно, подобно костру,
хорошо разожжено и тщательно поддерживается» (“Spiritual Bonfires of Testimony,” Ensign,
Nov. 1992, 34).
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• Почему поддержание крепкого свидетельства является «вопросом жизни и
смерти» в сегодняшнем мире? (После некоторого обсуждения напишите
на доске следующее: Укрепляя свои свидетельства, мы становимся
менее уязвимыми для атак на нашу веру.)

• Как крепкое свидетельство может помочь вам укрепить членов семьи и
других людей против атак на их веру?

Покажите или нарисуйте на доске следующую таблицу. Не пишите принципы,
напечатанные жирным шрифтом в скобках. Они указаны для учителя.
Попросите студентов прочитать стихи в одной из колонок и найти принципы,
помогающие защищаться от сил, ослабляющих веру. Предложите студентам
обобщить все прочитанное одним доктринальным принципом и
поделиться им.

2 Нефий 31:19–20

Геламан 3:28–30

К Ефесянам
4:11–14

У. и З. 21:4-6

От Иоанна
14:26–27

У. и З.
11:13–14

1 Нефий 15:23–24

Алма 5:45–46

(Когда мы
сохраняем
стойкую веру в
Иисуса Христа,
мы можем
продвигаться
вперед по
прямому и
узкому пути,
ведущему к
вечной жизни.)

(Когда мы
следуем
Господним
Апостолам,
Пророкам и
другим
церковным
руководителям,
мы можем
быть защищены
от обмана.)

(С помощью
Святого
Духа Господь
может дать
покой и
направление,
когда наша
вера
подвергается
нападкам.)

(Пост, молитва
и изучение
Священных
Писаний
укрепляют веру
и
свидетельство
и дают нам
способность
противостоять
трудностям.)

• Как эти принципы укрепили вас или кого-то из ваших знакомых, когда
вера подвергалась нападкам?

• Как вы могли бы использовать эту информацию, чтобы укрепить кого-то
из ваших знакомых, кто испытывает трудности с верой?

Напомните студентам следующее: «Вера есть дар Божий, вручаемый человеку в
награду за личную праведность. Вера всегда дается тогда, когда есть
праведность, и чем больше мера послушания законам Божьим, тем большим
будет облечение верой» (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 2nd ed.
[1966], 264). Свидетельствуйте о том, что имея веру в Иисуса Христа, следуя за
Пророком, стремясь к Духу и изучая Священные Писания, мы защищаем себя
и укрепляем свои свидетельства. Если мы этого не делаем, то рискуем
ослабнуть верой и потерять свидетельство.
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Предложите одному из студентов прочитать следующую историю
старейшины М. Рассела Балларда, члена Кворума Двенадцати Апостолов,
чтобы проиллюстрировать эту мысль:

«Один из моих успешных миссионеров, служивший со мной, когда я был
президентом миссии в Торонто, приехал навестить меня несколько лет
спустя. Я спросил его: ‘Старейшина, чем тебе помочь?’

Он сказал: ‘Президент, мне кажется, я теряю свое свидетельство’.

Я не мог в это поверить. Я спросил, как это возможно.

‘Началось все с того, что я стал читать антимормонскую литературу, – сказал он. – У меня
есть несколько вопросов, но никто не может мне на них ответить. Я запутался. И думаю,
что теряю свое свидетельство’.

Я спросил его, что за вопросы. И он рассказал мне. Это были стандартные антицерковные
вопросы, но мне нужно было немного времени, чтобы собрать материалы и дать
осмысленные ответы. Так что мы договорились встретиться через 10 дней, когда я дам ему
ответ на каждый из его вопросов. Когда он уже уходил, я остановил его.

‘Старейшина, ты задал мне несколько вопросов сегодня, – сказал я. – А теперь я задам
один тебе’.

‘Да, президент?’

‘Когда в последний раз ты читал Книгу Мормона?’, – – спросил я.

Он опустил глаза и некоторое время смотрел в пол. Затем взглянул на меня. ‘Давно,
президент’, – признался он.

‘Ладно, – сказал я. – Ты дал мне задание. Будет справедливо, чтобы и я дал тебе. Я хочу,
чтобы ты пообещал мне, что будешь читать Книгу Мормона как минимум по часу каждый
день, начиная с этого дня и до нашей следующей встречи’. Он согласился.

Десять дней спустя он вернулся ко мне, и я был готов. Я вытащил свои бумаги и
приготовился отвечать на его вопросы, но он остановил меня.

‘Президент, – сказал он, – в этом нет необходимости’. Затем он пояснил: ‘Я знаю, что
Книга Мормона истинна. Я знаю, что Джозеф Смит – Пророк Божий’.

‘Что ж, здорово! – ответил я. – Но ты все равно получишь ответы на свои вопросы. Я
столько времени работал над ними, так что посиди и послушай’.

Я ответил ему на все его вопросы, а затем спросил: ‘Старейшина, что ты вынес из этого?’

Он ответил: ‘Нужно уделять Господу надлежащее время’.

Давайте выгравируем эту мысль в своем разуме и пронесем ее через этот процесс
смертной жизни. Давайте будем уделять Господу надлежащее время» (“When Shall These
Things Be?” Ensign, Dec. 1996, 60).

• Что вы узнали из случая, о котором рассказал старейшина Баллард?

• Как, уделяя «надлежащее время» Господу в личной и семейной жизни, вы
можете укрепить себя и свою семью против сатаны?

• Как следование этим принципам сейчас может подготовить вас стать
лучшим супругом и родителем?
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В заключение этой части урока вы можете попросить одного из студентов
прочитать следующее высказывание старейшины Ричарда Г. Скотта, члена
Кворума Двенадцати Апостолов:

«Если мы часто, утром и вечером, молимся, ежедневно изучаем Священные
Писания, еженедельно проводим семейные домашние вечера и регулярно
посещаем храм, то деятельно откликаемся на приглашение [Иисуса Христа]
‘прийти к Нему’. Чем больше мы развиваем эти привычки, тем сильнее
сатана хочет навредить нам, но тем слабее его способность сделать это.
Благодаря применению этих средств мы проявляем нашу свободу воли и

принимаем все дары Его искупительной жертвы…

Я свидетельствую: если мы будем с желанием приходить к Нему, то сможем претерпеть
любое искушение, любое страдание, любую трудность, с которыми мы сталкиваемся»
(«Пусть проявление веры станет вашим главным приоритетом», Ensign или Лиахона,
ноябрь 2014 г., стр. 94).

Спросите студентов, не может ли кто-то из них поделиться не слишком
личным опытом того, как они преодолели испытания своей веры.

От Луки 22:31–32; 3 Нефий 18:32; Учение и Заветы 108:7–8
Укреплять веру других людей
Попросите поднять руку тех студентов, которые знают человека,
старающегося сохранить свое свидетельство.

Попросите студентов изучить и сравнить от Луки 22:31–32; 3 Нефий 18:32 и
Учение и Заветы 108:7–8, чтобы узнать о своих обязанностях, как верных
членов Церкви, касающихся особенно наших родных. Предоставьте студентам
достаточное количество времени, а затем предложите им поделиться тем, что
они узнали. Студенты должны понимать следующий принцип: Когда мы
обращены в Евангелие Иисуса Христа, на нас лежит ответственность
укреплять веру других.

Поделитесь высказыванием Президента Томаса С. Монсона:

«Я обнаружил, что есть две основные причины, в большой мере влияющие
на возвращение к активности в Церкви и на смену установок, привычек и
поступков. Во-первых, люди возвращаются потому, что кто-то открыл им
глаза на их вечные возможности и помог им решиться достичь их. Даже
менее активный человек не будет долго довольствоваться
посредственностью, если он увидел, что для него достижимо совершенство.

Во-вторых, люди возвращаются благодаря тому, что их родные или ‘сограждане Святым’ [к
Ефесянам 2:19] последовали увещеванию Спасителя, возлюбили своих ближних, как
самих себя, и помогли им в осуществлении их мечтаний и реализации их заветных
желаний.

Катализатором в этом процессе был и всегда будет принцип любви» («Наша обязанность –
выручать», Ensign или Лиахона, октябрь 2013 г., стр. 5).
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• Почему, по-вашему, любовь так хорошо помогает укреплять веру
других людей?

• Что вы или ваши знакомые делали, чтобы укрепить веру другого человека,
испытывающего духовные трудности?

• Какие шаги вы можете предпринять, чтобы более эффективно укреплять
веру других людей?

В заключение принесите свидетельство о том, что студенты могут помогать в
восстановлении и укреплении веры своих друзей и родных, проявляя любовь и
следуя принципам, которые обсуждались на этом уроке.

Избранное чтение
• От Луки 22:31–32; от Иоанна 14:26–27; к Ефесянам 4:11–14; 1 Нефий

15:23–24; 2 Нефий 31:19–20; Алма 5:45–46; Геламан 3:28–30; 3 Нефий 18:32;
Учение и Заветы 11:13–14; 21:4–6; 108:7–8.

• Джеффри Р. Холланд «Верую, Господи!», Ensign или Лиахона, май 2013 г.,
стр. 93–95.
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УРОК 21

Растить детей в любви и
праведности

Введение
«Растить детей в любви и праведности… – это
священный долг родителей» («Семья. Воззвание к миру»,
Ensign или Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 129). Родители
лучше выполняют этот долг, если выражают свою любовь

и свидетельство словом и делом и развивают привычку
регулярно проводить семейный домашний вечер,
молиться и изучать Священные Писания с семьей.

Вспомогательные материалы
• Ричард Г. Скотт, «Пусть проявление веры станет вашим главным

приоритетом», Ensign или Лиахона, ноябрь 2014 г., стр. 92–95.

• Джеффри Р. Холланд, «Молитва за детей», Ensign или Лиахона, май 2003 г.,
стр. 85–87.

Методические указания
От Луки 15:11–20; к Ефесянам 6:4
Долг родителей – проявлять любовь и заботу к своим детям
Прочитайте следующее высказывание старейшины Рассела М. Нельсона из
Кворума Двенадцати Апостолов:

«Когда нашей самой младшей дочери было около четырех лет, однажды
вечером я вернулся домой из больницы довольно поздно. Я увидел, что моя
милая жена совсем устала… Поэтому я сказал, что сам уложу спать нашу
четырехлетнюю малышку. Я начал отдавать приказы: ‘Сними одежду; повесь
ее; надень пижаму; почисти зубы; пойди помолись’ – и так далее, командуя
так, словно я был грубым армейским сержантом. Вдруг она склонила

голову к плечу, с грустью посмотрела на меня и сказала: ‘Папочка, я что – твоя вещь?’

Она преподала мне незабываемый урок… Нет, наши дети для нас – не собственность.
Привилегия родителей состоит в том, чтобы любить их, направлять и отпускать в
самостоятельную жизнь» (“Listen to Learn,” Ensign, May 1991, 22).

• Какой принцип старейшина Нельсон вынес из этого случая? (Родители
имеют привилегию любить и учить своих детей.)

Прочитайте или покажите следующий отрывок из воззвания о семье и
попросите студентов определить ключевые слова и выражения: «На мужа и
жену торжественно возлагается обязанность проявлять любовь и заботу друг к
другу и к своим детям… Растить детей в любви и праведности… – это
священный долг родителей» («Семья. Воззвание к миру», Ensign или Лиахона,
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ноябрь 2010 г., стр. 129). Спросите студентов, на какие ключевые слова они
обратили особое внимание и почему. При необходимости спросите:

• Почему, по-вашему, слова «торжественно» и «священный» используются
для описания обязанностей и долга родителей?

Скажите студентам, что Спаситель рассказал притчу, которая демонстрирует,
как ребенок, воспитанный с любовью, может продолжать верить в семейные
отношения. Предложите студентам прочитать про себя от Луки 15:11–20 и
найти доказательства того, что блудный сын знал, что отец его любит. По
прошествии достаточного количества времени предложите студентам
поделиться тем, что они нашли.

Чтобы помочь студентам понять отца в этой притче, предложите одному из
них прочитать вслух следующее высказывание старейшины Роберта Д. Хейлза,
члена Кворума Двенадцати Апостолов:

«В притче о блудном сыне содержится очень полезный для семей, и
особенно для родителей, урок. Когда младший сын ‘при[шел] в себя’ [от
Луки 15:17], он решил вернуться домой.

Откуда же он знал, что его отец не прогонит его? Он просто знал своего
отца. Несмотря на постоянное недопонимание, конфликты и ошибки
молодости этого блудного сына, я живо представляю себе его отца, у

которого было понимающее и сострадательное сердце, он всегда был готов кротко
ответить, терпеливо выслушать и обнять в знак прощения. Я также представляю себе его
сына, не сомневавшегося в том, что он может вернуться домой, потому что знал, какой у
него дом» («От полноты чувств любящего родителя. Послание надежды к семьям», Ensign
или Лиахона, май 2004 г., стр. 90).

• Какие выражения любви отца заметил старейшина Хейлз? Какие еще
действия родителей могут способствовать атмосфере любви и заботы в
доме? (Вы можете использовать к Ефесянам 6:4 при обсуждении этого
вопроса.)

• Какие вы видели примеры родителей, проявляющих любовь к
своим детям?

• Что вы делаете сейчас, чтобы подготовиться любить своих будущих детей и
заботиться о них?

Учение и Заветы 68:25–28; 93:36–40
Воспитание детей в праведности
Покажите студентам фотографию ребенка, возможно, вашего собственного.

• Какие основные учения необходимы ребенку, чтобы он развивался
духовно?

Попросите студентов поразмышлять над этим вопросом в ходе своего
изучения и сравнить учения, находящиеся в Учение и Заветы 93:36–40 и
68:25–28. (Примечание: «Отрывок из Священных Писаний, учение или
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принцип часто становится яснее, когда его сравнивают» с другим отрывком из
Священных Писаний [Преподавание и изучение Евангелия (2012), стр. 22].)

• Какие принципы, касающиеся обязанностей родителей, мы можем узнать
из этих стихов? (Хотя студенты могут использовать различные слова, они
должны понимать следующий принцип: Родители послушны заповедям
Господа, когда воспитывают детей в свете и истине. Объясните, что в
контексте этих стихов под «светом» подразумевается духовное знание и
понимание праведных принципов.)

• Почему родителям необходимо учить детей принципам и таинствам
Евангелия Иисуса Христа в доме?

Чтобы помочь студентам ответить на этот вопрос, поделитесь следующим
высказыванием президента Бойда K. Пэкера, члена Кворума Двенадцати
Апостолов:

«В Священных Писаниях говорится о ‘щите веры, которым, как сказал
Господь, вы сможете угасить все огненные стрелы нечестивых’ (У. и З. 27:17).

Этот щит веры лучше всего получается [дома]. При том, что такой щит может
быть отполирован на церковных занятиях и мероприятиях, предполагается,
что он должен быть сделан вручную в доме и подогнан для каждого
индивидуально» («Не страшитесь», Ensign или Лиахона, май 2004

г., стр. 79).

• Видели ли вы родителей, эффективно обучающих своих детей праведным
принципам, ведущим их к свету и истине?

• О каком последствии упоминается в Учение и Заветы 68:25 для тех
родителей, кто знает Евангелие Иисуса Христа, но не учит своих детей
Евангельским принципам? (Помогите студентам понять следующий
принцип: Родители, знающие Евангелие Иисуса Христа, будут
отвечать перед Богом, если не будут учить своих детей принципам
Евангелия.)

Объясните, что церковные руководители безустанно говорят о праведных
практиках, которые родителям следует применять в доме для того, чтобы
учить детей Евангельским принципам.

Раздайте студентам памятки, находящиеся в конце этого урока, и
прочитайте указания, данные на этих памятках. По прошествии

достаточного количества времени и по вдохновению Святого Духа задайте
вопросы, подобные следующим:

• Какую пользу вы извлекли из этих трех семейных мероприятий?

• Почему, по-вашему, важно выработать привычку молиться, изучать
Священные Писания и проводить домашний семейный вечер до того, как
вы вступите в брак и заведете детей?

Чтобы помочь студентам понять, что родители могут учить своих детей
Евангельским принципам и при других обстоятельствах, поделитесь
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следующими высказываниями старейшин Дэвида А. Беднара и Джеффри Р.
Холланда:

«Родители должны быть духовно бдительными и внимательными к
спонтанно возникающим возможностям для принесения свидетельств
своим детям. Такие случаи не нужно планировать или подготавливать. На
самом деле, чем менее спланированы такие свидетельства, тем более
назидательным и длительным будет их влияние …

Например, непринужденная семейная беседа за обеденным столом,
возможно, будет идеальной обстановкой для того, чтобы отец или мать рассказали и
принесли свидетельство о каких-либо благословениях, полученных в повседневных
заботах этого дня» (Дэвид А. Беднар, «Быть бдительными со всяким постоянством» Ensign
или Лиахона, май 2010 г., стр. 42).

«Живите по Евангелию так, чтобы это было заметно. Соблюдайте свои
заветы, о которых знают ваши дети. Давайте им благословения священства.
И приносите свои свидетельства! Не думайте, что ваши дети сами
как-нибудь переймут от вас веру …

Знают ли наши дети, что мы любим Священные Писания? Видят ли они, как
мы читаем их, делаем пометки и следуем им в повседневной жизни?

Случалось ли нашим детям, неожиданно открыв дверь, видеть нас стоящими на коленях и
погруженными в молитву? Слышали ли они, как мы молимся, и не только вместе с ними,
но и ради них, по побуждению чистой родительской любви? Знают ли наши дети, что мы
соблюдаем закон поста, потому что верим в него? Знают ли они, что мы любим бывать в
храме? Знают ли они, что, при всем несовершенстве наших местных и высших
руководителей, мы поддерживаем и любим их? Знают ли эти дети, что мы любим Бога
всем нашим сердцем и очень хотим увидеть лицо Его Единородного Сына и припасть к Его
ногам? Я молюсь о том, чтобы они знали все это» (Джеффри Р. Холланд, «Молитва за
детей», Ensign или Лиахона, май 2003 г., стр. 86–87).

• Как ваши и другие знакомые вам родители пользуются неожиданными
возможностями обучать Евангельским принципам?

• Почему родителям так важно жить по Евангелию явно?

• Что вы делаете сейчас для того, чтобы углубить свое знание Евангелия и
учить детей свету и истине?

Свидетельствуйте о том, что родители могут «растить детей в любви и
праведности», направляя их назад к Небесному Отцу, когда любят их, учат
Евангельским принципам и подают хороший пример.

Избранное чтение
• От Луки 15:11–20; к Ефесянам 6:4; 2-е к Тимофею 3:15; 3 Нефий 18:21;

Учение и Заветы 68:25–28; 93:36–40.

• Джеффри Р. Холланд, «Молитва за детей», Ensign или Лиахона, май 2003 г.,
стр. 85–87.
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УРОК 22

Создание успешной семьи
Введение
В документе «Семья. Воззвание к миру» описываются
принципы, которым родители должны учить своих детей.
На этом уроке будет обсуждаться обязанность родителей
учить детей «уважению… состраданию, трудолюбию, а
также полноценному отдыху». На нем также будет
обсуждаться обязанность родителей учить детей «любви

и служению друг другу, повиновению заповедям Божьим
и воспитать их законопослушными гражданами» (Ensign
или Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 129). Обучение этим
принципам помогает родителям создавать
успешные семьи.

Вспомогательные материалы
• Даллин Х. Оукс, «Хорошее, лучшее, наилучшее», Ensign или Лиахона,

ноябрь 2007 г., стр. 104–108.

• Сьюзен У. Тэннер, «Сказала ли я тебе?…», Ensign или Лиахона, май 2003 г.,
стр. 73–75.

Методические указания
Принципы успешной семьи
Подготовьте студентов к этому уроку, показав следующее высказывание
Президента Дэвида О. Маккея (1873–1970 гг.):

«Никакой успех не может компенсировать неудачу в семейной жизни» (цит.
по J. E. McCulloch, Home: The Savior of Civilization [1924], 42; in Conference
Report, Apr. 1935, 116).

• Размышляя о том, что вы вынесли из этого курса, назовите некоторые
принципы, которые вносят вклад в создание успешной семьи.

Чтобы помочь ответить на этот вопрос, покажите и прочитайте вслух
следующее утверждение из документа «Семья. Воззвание к миру»:

«Счастливые браки и семьи основаны и укрепляются верой, молитвой, покаянием,
прощением, уважением, любовью, состраданием, трудолюбием, а также полноценным
отдыхом».

Поясните студентам, что многие принципы в этом утверждении обсуждались
на предыдущих уроках. Чтобы сосредоточиться на качествах, которые не были
обсуждены, напишите на доске следующее:
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Уважение

Сострадание

Трудолюбие

Полноценный отдых

Разделите класс на небольшие группы и поручите один из этих пунктов
каждой группе. Попросите их обсудить следующие вопросы в группах:

Уважение
• Что хорошего может происходить в семьях, где родители проявляют

уважение к своим детям? Где дети проявляют уважение к своим
родителям? Где родители проявляют уважение друг к другу?

• Какие вы можете привести примеры проявления уважения из опыта
вашей семьи?

Сострадание
• Каким образом родители могут учить детей испытывать сострадание к

членам семьи?

• Какими примерами обучения состраданию вы можете поделиться из
опыта вашей или знакомой вам семьи?

Трудолюбие
• Почему труд – это часть успешной семьи?

• Как родители могут помогать своим детям получать удовольствие и
удовлетворение в труде?

• Какими примерами обучения детей труду вы можете поделиться из опыта
вашей или знакомой вам семьи?

Полноценный отдых
Скажите этой группе, что когда у семьи совместное времяпровождение
ограничено, мудро выбирать для этого такие мероприятия, которые будут
наиболее ценными. Попросите эту группу прочитать следующее
высказывание старейшины Даллина Х. Оукса, члена Кворума Двенадцати
Апостолов, и обсудить приведенные ниже вопросы:

«Рассматривая различные варианты, мы должны помнить, что нам
недостаточно просто хорошего. Есть лучшие варианты, а есть и
наилучшие …

Очень важно все, что касается семьи… Выбирая, как проводить время всей
семьей, мы должны стараться не тратить его на что-то просто хорошее, не
оставляя времени на что-то лучшее или наилучшее. Один друг решил летом

повозить свою молодую семью по историческим местам. В конце лета он спросил своего
сына-подростка, что ему больше всего понравилось. Вот что узнал отец, а потом и те, кому
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он пересказал нам ответ сына: ‘Больше всего мне понравилась этим летом та ночь, когда
мы лежали с тобой на лужайке, смотрели на звезды и разговаривали’. Детям могут быть
интересны ‘супермероприятия’, но они не заменят времени, проведенного вдвоем с
любящим родителем» («Хорошее, лучшее, наилучшее», Ensign или Лиахона, ноябрь 2007
г., стр. 104–105).

• Как опыт этих отца и сына помогает нам понять ценность «полноценного
отдыха» с семьей?

• Как совместный семейный труд мог бы сделать развлекательные
мероприятия более значимыми?

По прошествии достаточного количества времени попросите группы
поделиться итогами своих обсуждений с классом.

В заключение этой части урока покажите следующее высказывание
президента Дитера Ф. Ухтдорфа, члена Первого Президентства, и попросите
одного из студентов прочитать его вслух:

«Поскольку ‘никакой другой успех не может компенсировать неудачу в
[нашей] семье’, мы должны присвоить своим близким высокую
приоритетность. Мы строим глубокие и нежные семейные отношения,
выполняя вместе простые дела, такие, как семейный обед или семейный
домашний вечер, и просто весело проводя время вместе. Когда речь идет о
семейных отношениях, слово любовь, на самом деле пишется так: в-р-е-м-я,

время. Время, уделяемое друг другу, – ключ к гармонии в доме» («О самом главном»,
Ensign или Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 21–22).

• Можете ли вы поделиться своим опытом, когда родитель или другой член
семьи полноценно проводил с вами время?

Спросите студентов, не хочет ли кто-то из них поделиться своими мыслями и
свидетельствами о том, как какой-либо из пунктов, перечисленных на доске,
может благословлять семьи.

Второзаконие 6:4–7; Учение и Заветы 134:5–6; Символы веры 1:12
Обязанность родителей обучать детей
Попросите студентов изучить шестой абзац документа «Семья. Воззвание к
миру» и найти, каким конкретным вещам родителям дана священная
обязанность обучить своих детей. Пока студенты отвечают, напишите на
доске следующее:

Любить друг друга и служить друг другу

Повиноваться заповедям Бога

Быть законопослушными гражданами
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Подчеркните следующий принцип: Родителям велено учить своих детей
любви и служению друг другу, соблюдению заповедей Божьих и
воспитывать их законопослушными гражданами.

Попросите студентов открыть Второзаконие 6. Объясните, что в этой главе
записаны наставления Моисея детям Израилевым относительно того, как
соблюдать заповеди. Предложите студентам прочитать про себя Второзаконие
6:4–7 и применить эти стихи к себе, вставляя свое имя вместо каждого «ты»,
«твоего», «твоим», «твоею», «твоими», «тебе», «твоем».

• Как подстановка собственного имени влияет на наше понимание
этих стихов?

• Как часто, согласно стиху 7, родителям следует заниматься обучением
своих детей?

Обратите внимание студентов на выражение «любить друг друга и служить
друг другу», записанное на доске. Обсудите смысл этого выражения, прочитав
следующее высказывание президента Джеймса И. Фауста (1920–2007 гг.),
члена Первого Президентства, и задайте приведенные ниже вопросы:

«Почти каждый день нам представляются возможности бескорыстно
служить окружающим. Таким поступкам нет конца, и это может быть просто
доброе слово, готовая помочь рука или ласковая улыбка» («А что я с этого
буду иметь?» Ensign или Лиахона, ноябрь 2002 г., стр. 21–22).

• Сколько возможностей служить членам своей семьи у вас есть
каждый день?

• Что вы можете делать, чтобы служение родным стало большим
приоритетом в вашей жизни?

Дайте студентам время поразмышлять о том, что они могут делать, чтобы
лучше служить членам своей семьи и проявлять любовь к ним.

Обратите внимание студентов на выражение «повиноваться заповедям Бога»,
записанное на доске, и спросите:

• Почему родители должны быть теми, на ком лежит первоочередная
ответственность учить детей заповедям Бога?

Поделитесь приведенным ниже высказыванием сестры Сьюзен У. Тэннер,
бывшего Генерального президента Общества молодых женщин. Поясните, что
в этом выступлении сестра Тэннер говорит о совете, который она дала одной
из своих дочерей, недавно вышедшей замуж и начинавшей создание
собственного дома:
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«Бери пример со своих бабушек и дедушек. Твои бабушка и дедушка, как со
стороны отца, так и со стороны матери, воспитывали своих ‘детей в свете и
истине’ (У. и З. 93:40). Дом, [где вырос твой отец,] всегда был домом учения.
На похоронах своего отца твой папа сказал, что не было ни одного
Евангельского закона, которому бы его не обучили дома раньше, чем на
церковных собраниях. Для его дома Церковь была вспомогательным

средством» («Сказала ли я тебе?…» Ensign или Лиахона, май 2003 г., стр. 73).

• Как вам подготовиться к тому, чтобы создать дом учения – подобный
описанному сестрой Тэннер – для вашей семьи? Какими могли бы быть
ваши мысли, если бы ваши будущие дети сказали такое о доме, в котором
выросли?

Обратите внимание студентов на выражение «быть законопослушными
гражданами», записанное на доске. Скажите студентам, что в Учение и
Заветы 134 содержится «декларация вероисповедания относительно
правительств и законов» (предисловие к разделу 134). Помогите студентам
понять контекст этого раздела, попросив одного из них прочитать этот раздел
вслух. Затем предложите одному студенту прочитать вслух Учение и Заветы
134:5–6, а другому – двенадцатый Символ веры. Попросите класс найти, чему
учит Господь в отношении законов страны?

• Какие учения о правительствах и законах страны бросились вам в глаза?
(Для получения дополнительного знания вы можете предложить студентам
прочитать и отметить как перекрестную ссылку Учение и Заветы 58:21 и
98:4–6.)

• Почему, по-вашему, важно, чтобы дом был первоочередным местом, где
дети учатся повиновению законам страны?

Вы можете поделиться следующим высказыванием старейшины Нила А.
Максвелла (1926–2004 гг.), члена Кворума Двенадцати Апостолов:

«Чем слабее деятельность родителей, тем сильнее нужда в деятельности
полиции. Нам всегда будет не хватать полиции при нехватке хороших
родителей! Аналогично, у нас никогда не будет достаточного количества
тюрем, если не будет достаточного количества хороших семей» (“Take
Especial Care of Your Family,” Ensign, May 1994, 89).

• Как, на ваш взгляд, родители могут учить детей повиноваться
законам страны?

• Знаете ли вы кого-то, кто сознательно повинуется законам страны и
представителям государственной власти и демонстрирует свое уважение к
ним? Какое влияние, по вашему, такое поведение окажет на детей этого
человека?

Призовите студентов в ближайшие дни уделить время обдумыванию
принципов, которым должны учить родители, чтобы создать успешную семью.
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Попросите их составить план того, как они могут следовать этим принципам в
своей жизни и применять их в своей будущей семье.

Избранное чтение
• Второзаконие 6:1–7; Иисус Навин 24:15; Мосия 4:14–15; Учение и Заветы

58:21; 98:4–6; 134:5–6; Символы веры 1:12.

• Даллин Х. Оукс, «Хорошее, лучшее, наилучшее», Ensign или Лиахона,
ноябрь 2007 г., стр. 104–108.
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УРОК 23

Удовлетворение
материальных
потребностей

Введение
Бог возлагает на людей ответственность за обеспечение
их мирских потребностей и основных потребностей их
семей. На родителей возложена священная обязанность
обеспечивать своих детей всем «жизненно
необходимым» в материальной сфере («Семья.

Воззвание к миру», Ensign или Лиахона, ноябрь 2010 г.,
стр. 129). На этом уроке студенты узнают, как принципы
самостоятельности могут повлиять на их материальную и
духовную стабильность сейчас и в будущем.

Вспомогательные материалы
• M. Russell Ballard, “Becoming Self-Reliant—Spiritually and Physically,” Ensign,

Mar. 2009, 50–55.

• Роберт Д. Хейлз, «Стать благоразумными распорядителями мирского и
духовного», Ensign или Лиахона, май 2009 г., стр. 7–10.

• Marvin J. Ashton, “One for the Money,” Ensign, Sept. 2007, 37–39.

• Сайт, посвященный бережливому образу жизни, providentliving.org

Методические указания
От Марка 6:1–3; от Луки 2:51–52
Самостоятельность
Напишите на доске следующий вопрос: Каким образом Иисус Христос
подготовил Себя к Своему земному служению? Предложите студентам
прочитать от Марка 6:1–3 и от Луки 2:51–52 и найти, каким образом
Спаситель готовился в раннем возрасте к Своему служению в будущем. Когда
студенты ответят, перечислите на доске следующее:

Работал с отцом, занимаясь плотницким делом (профессионально)

Преуспевал в премудрости (академически)

Преуспевал в возрасте (физически)

Возрастал в благодати у Бога (духовно)

Возрастал в благодати у человека (социально)
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• Как следование примеру Спасителя в пяти обозначенных областях может
помочь вам подготовиться удовлетворять ваши собственные потребности и
потребности вашей будущей семьи?

Прочитайте следующее высказывание Президента Спенсера В. Кимбалла
(1895–1985 гг.) и попросите студентов обратить внимание на то, что
Президент Кимбалл определяет, как ответственность каждого Святого
последних дней:

«Господь повелел Церкви и ее членам быть самостоятельными и
независимыми (см. У. и З. 78:13–14).

Ответственность за социальное, эмоциональное, духовное, материальное
или финансовое благополучие каждого человека ложится прежде всего на
него самого, затем на его семью и только после этого – на Церковь, если он
является ее верным членом.

Ни один истинный Святой последних дней, не обладающий какими-либо физическими
или психическими недостатками, по своей воле не переложит бремя заботы о своем
собственном благополучии или о благополучии своей семьи со своих плеч на чьи-то
другие. И пока у него есть силы, он, вдохновляемый Господом, своими трудами будет
обеспечивать себя и свою семью всем необходимым для удовлетворения духовных и
мирских потребностей» (Учения Президентов Церкви: Спенсер В. Кимбалл [2006], стр.
136–137).

• Какая ответственность, по словам Президента Кимбалла, лежит на каждом
из нас?

• Почему важно стать самостоятельными и независимыми? (Студенты
должны выявить следующее: Становясь самостоятельными, мы можем
обеспечить себя и свои семьи всем жизненно необходимым в
духовном и материальном плане.)

Предложите студентам поделиться, что самостоятельность означает для них.
Затем покажите следующее высказывание старейшины Роберта Д. Хейлза,
члена Кворума Двенадцати Апостолов, и попросите одного из студентов
прочитать его вслух:

«Самостоятельность предполагает ответственность за собственное духовное
и материальное благополучие и за тех, кого Небесный Отец вверил нашей
заботе. Только будучи самостоятельными, мы воистину сможем подражать
Спасителю, служа другим людям и благословляя их.

Важно понимать, что самостоятельность – это средство для достижения
цели. Наша главная цель – уподобиться Спасителю, и эта цель становится

ближе через наше бескорыстное служение другим. Наша способность служить повышается
или понижается в зависимости от степени нашей самостоятельности» («Евангельское
воззрение на благосостояние: вера в действии», Основные принципы обеспечения
благосостояния и самостоятельности [брошюра, 2009], стр.1–2).

• Какова конечная цель самостоятельности?
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• Как наша несамостоятельность может снизить нашу способность служить
другим людям?

Чтобы помочь студентам лучше понять принцип самостоятельности,
покажите следующее высказывание сестры Джули Б. Бек, бывшего
Генерального президента Общества милосердия:

«Как же мы можем стать самостоятельными? Мы становимся
самостоятельными, обретая необходимые знания, образование и
грамотность, мудро распоряжаясь деньгами и другими ресурсами, укрепляя
духовность, готовясь к чрезвычайным обстоятельствам, обладая
физическим здоровьем и добиваясь социального и эмоционального
благополучия» («Ответственность президента Общества милосердия в
программе обеспечения благосостояния», Основные принципы

обеспечения благосостояния и самостоятельности, стр. 4).

Напишите в верхней части доски следующие слова: образование, деньги,
духовная сила, производство и хранение домашней продукции, здоровье и
профессиональная деятельность. Сообщите студентам, что самостоятельность
включает в себя эти шесть областей сбалансированного образа жизни (см.
Помогая по примеру Господа нашего: Краткое изложение «Пособия для церковных
руководителей по вопросам обеспечения благосостояния членов Церкви»
[брошюра, 2009 г.], стр. 1–2). Уделите время тому, чтобы вместе с классом
обсудить, что молодые не состоящие в браке взрослые могут делать для того,
чтобы стать более самостоятельными в каждой из этих областей и иметь
больше возможностей удовлетворять потребности своих будущих семей и
служить в Церкви. Запишите ответы студентов на доске. Идеи могут включать
в себя следующее:

Образование: Получите высшее или среднее специальное образование,
совершенствуйте навыки изучения, обретайте дополнительные трудовые
навыки, научитесь простейшим ремонтным работам в доме и автомобиле.

Деньги: Платите честную десятину и пожертвования от поста, учитесь
составлять бюджет и следовать ему, развивайте самодисциплину, избегайте
ненужных долгов, выплачивайте долги, откладывайте деньги с каждой
зарплаты.

Духовная сила: Молитесь, изучайте Священные Писания, поститесь с
определенной целью, регулярно посещайте храм.

Производство и хранение домашней продукции: Научитесь заготавливать
и хранить продукцию, занимайтесь садоводством (выращивайте хотя бы
некоторые культуры).

Здоровье: Придерживайтесь Слова Мудрости, регулярно делайте
физические упражнения, ешьте полезную пищу, спите достаточно,
пользуйтесь услугами медицинского страхования.
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Профессиональная деятельность: Развивайте новые рабочие навыки,
культивируйте правильное отношение к труду, проходите
дополнительные курсы.

• Что вы сделали, чтобы укрепиться в одной из этих областей? Как эти
попытки укрепили ваши чувства самостоятельности и собственного
достоинства? Как это увеличило вашу способность обеспечивать себя и
более полно служить в Церкви?

Предложите студентам поставить цель усовершенствоваться в одной из этих
шести областей.

Малахия 3:8–12; от Матфея 6:19–21; 1-е Тимофею 6:7–10; 2 Нефий 9:51;
Иаков 2:13–14, 18–19; Учение и Заветы 104:13–18
Распоряжение финансами
Напомните студентам, что если не сейчас, то однажды они будут
ответственны за собственное обеспечение и, возможно, за семью. Поэтому им
нужно научиться мудро распоряжаться своими материальными ресурсами.

Поручите каждому студенту прочитать какие-то из следующих отрывков и
выявить принципы, связанные с разумным управлением финансами.

Малахия 3:8–12 (будьте послушны закону десятины и пожертвований)

От Матфея 6:19–21 (избегайте сосредоточения своих сердец на
мирских благах)

1-е к Тимофею 6:7–10 (довольствуйтесь тем, что имеете – «корень всех зол
есть сребролюбие»)

2 Нефий 9:51 (не тратьте денег и трудов на то, что не имеет ценности)

Иаков 2:13–14, 18–19 (ищите богатств ради праведных целей)

Учение и Заветы 104:13–18 (используйте свой избыток, чтобы помогать
бедным и нуждающимся)

По прошествии достаточного количества времени предложите студентам
поделиться своими находками с классом. Убедитесь, что студенты понимают
следующий принцип: Применяя мудрые финансовые принципы,
отдельные люди и семьи могут укрепить собственную финансовую
стабильность и быть готовы помогать другим. (Вы можете отметить, что
в Священных Писаниях Господь часто говорит о взаимосвязи между
обретением богатств и обязательством помогать бедным и нуждающимся.
Например, см. Иаков 2:18 и У. и З. 104:18.)

• Как вы были благословлены, применяя мудрые финансовые принципы в
своей жизни?

Учение и Заветы 104:78
Избежание ненужных долгов
Прочитайте Учение и Заветы 104:78. Затем покажите следующее
высказывание старейшины Джозефа Б. Виртлина (1917–2008 гг.), члена
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Кворума Двенадцати Апостолов, и попросите одного из студентов прочитать
его вслух:

«Запомните следующее: долг – это форма рабства. Это финансовый
термит-разрушитель. Когда мы делаем покупки в кредит, то это дает нам
лишь иллюзию благополучия. Мы думаем, что владеем этими вещами, хотя
в действительности эти вещи владеют нами.

Некоторые виды долгов могут быть необходимы, например, на скромное
жилье, на образование, на покупку первого автомобиля, если без него не

обойтись. Но мы никогда не должны попадать в финансовое рабство через
потребительские кредиты, не обдумав тщательно предстоящие расходы» («Долги земные и
долги Небесные», Ensign или Лиахона, май 2004 г., стр. 40–41).

• Почему долг – это форма рабства? (Выслушивая ответы студентов,
помогите им понять следующий принцип: Избежание ненужных долгов
помогает отдельным людям и семьям оставаться свободными от
финансовых уз.) Президент Гордон Б. Хинкли (1910–2008 гг.) учил:
«Семья не может быть независимой, если над ней висит большой долг.
Никто не обладает ни независимостью, ни свободой от рабства, пока он
остается обязанным другим» («Мальчикам и мужчинам», Ensign, ноябрь
1998 г., стр. 53, или Лиахона, январь 1999 г., стр. 63).

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

«Избегайте оправдательных теорий о том, что то, что когда-то было
роскошью, теперь стало предметами первой необходимости. Вещи не станут
необходимыми для нас, если мы сами не сделаем их таковыми. Многие из
наших молодых пар сегодня хотят начинать с нескольких автомобилей в
семье и с дома наподобие того, ради которого их отцы и матери работали
всю жизнь. В результате, имея две зарплаты, они залезают в долгосрочные

долги. Возможно, уже будет слишком поздно, когда они столкнутся с переменами:
женщины рожают детей, в некоторых семьях тяжелым испытанием становятся болезни,
люди теряют работу, происходят стихийные бедствия и другие ситуации, и две зарплаты в
семье уже не помогут собрать сумму для выплаты кредита. Для нас крайне важно жить по
средствам» («Неизменная истина во времена перемен», Ensign или Лиахона, май 2005 г.,
стр. 20).

• Какие последствия могут постичь отдельных людей и семьи, которые не
распознают разницу между желаниями и потребностями?

• Каким образом отличать желания от потребностей?

Призовите студентов подумать над следующими вопросами и написать свои
ответы в дневнике:

• В каких сферах жизни вы могли бы стать более самостоятельными?

• Как вам лучше управлять своими материальными ресурсами?
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Избранное чтение
• Малахия 3:8–12; от Матфея 6:19–21; от Марка 6:1–3; от Луки 2:51–52; 1-е к

Тимофею 6:7–10; 2 Нефий 9:51; Иаков 2:17–19; Учение и Заветы 56:17; 75:28;
104:13–18, 78.

• Роберт Д. Хейлз, «Стать благоразумными распорядителями мирского и
духовного», Ensign или Лиахона, май 2009 г., стр. 7–10.
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УРОК 24

Молодые взрослые члены
Церкви, не состоящие
в браке

Введение
Евангелие Иисуса Христа сосредоточено на вечных
благословениях, обретаемых с помощью брака и
семейных отношений. Тем не менее, многие члены
Церкви оказываются в ситуации, при которой в
настоящий момент не имеют возможности заключить

брак и создать семью. На этом уроке подчеркивается, что
члены Церкви, не состоящие в браке, вносят весомый
вклад в Царство Господа. Хотя благословения брака и
семьи иногда задерживаются, в них никогда не бывает
отказано тем, кто праведно чтит свои заветы с Богом.

Вспомогательные материалы
• Gordon B. Hinckley, “A Conversation with Single Adults,” Ensign, Mar.

1997, 58–63.

• Спенсер Дж. Конди, «Заявите права на великие и драгоценные
обетования», Ensign или Лиахона, ноябрь 2007 г., стр. 16–18.

Методические указания
1-е Коринфянам 12:12–20, 25–27
Члены ориентированной на семью Церкви, не состоящие в браке
Предложите студентам поделиться тем, какие трудности могут испытывать не
состоящие в браке члены Церкви, участвуя в мероприятиях прихода, где
много супружеских пар с детьми. (Не состоящие в браке члены Церкви могут
чувствовать уныние, отчужденность и одиночество на уроках, где преподается
учение о браке и семье.)

• Как, по-вашему, другие члены Церкви могут помогать не состоящим в
браке прихожанам чувствовать себя нужными и ценными на церковных
собраниях и мероприятиях?

Покажите следующее высказывание Президента Говарда У. Хантера
(1907–1995 гг.) и попросите одного из студентов прочитать его вслух:

«Церковь создана для всех прихожан… Все мы, состоящие в браке и нет,
имеем личные черты и потребности, среди которых и желание, чтобы на нас
смотрели, как на ценную личность – Божье чадо …

Это Церковь Иисуса Христа, а не церковь женатых, не женатых или еще
какой-то группы людей» (“The Church Is for All People,” Ensign, June
1989, 76).
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Объясните, что Апостол Павел сравнивал Церковь с человеческим телом, а
отдельных ее членов – с частями этого тела. Предложите нескольким
студентам по очереди прочитать вслух 1-е Коринфянам 12:12–20, а остальным
– найти, как Павел сравнивал части физического тела с членами Церкви.

• С какими трудностями мы могли бы столкнуться, не имея одной или
нескольких частей нашего тела?

• Какому принципу нас учит аналогия Павла в отношении Церкви и ее
членов? (Студенты могут выявить несколько важных принципов.
Убедитесь, что был отмечен следующий принцип: Каждый прихожанин
имеет значение и может внести весомый вклад в Церковь.)

• Какой вклад, по вашим наблюдениям, прихожане, не состоящие в браке,
вносят в Церковь?

Попросите одного из студентов прочитать 1-е Коринфянам 12:25–27.
Предложите классу найти, что могут делать члены Церкви, чтобы стать
едиными.

• Что могут делать все члены Церкви, состоящие и не состоящие в браке,
чтобы помогать друг другу ощущать единство с другими прихожанами?

Покажите и прочитайте следующее высказывание старейшины Роберта Д.
Хейлза, члена Кворума Двенадцати Апостолов:

«Мы все принадлежим к сообществу Святых, мы нужны друг другу, и мы все
трудимся над достижением одной цели. Каждый из нас мог бы отделиться
от [приходской] семьи из-за наших различий. Но нам не следует лишать
себя возможностей из-за различий с другими людьми, которые мы
наблюдаем. Давайте, вместо этого, делиться своими дарами и талантами с
другими людьми, принося им свет надежды и радости, и, делая так, самим

подниматься духом» (“Belonging to a Ward Family,” Ensign, Mar. 1996, 16).

• Как ваши старания принять призвание и участвовать в жизни прихода,
помогают вам ощущать большее единство с другими прихожанами?

К Евреям 11:1, 6, 8–13, 16
В ожидании обещанных благословений
Покажите следующее высказывание старейшины Даллина Х. Оукса, члена
Кворума Двенадцати Апостолов, и попросите одного из студентов прочитать
его вслух:

«Те, кто не состоит в браке, должны испытывать желание вступить в
храмовый брак и ставить усилия по достижению этого на первое место.
Молодежь и молодые взрослые, не состоящие в браке, должны
сопротивляться политически корректному, но извечно ложному понятию,
дискредитирующему важное значение создания семьи и рождения детей»
(«Желание», Ensign или Лиахона, май 2011 г., стр. 45).
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• Как вы думаете, почему некоторые одинокие члены Церкви могут
ощущать разочарование, размышляя над учением, что «брак мужчины и
женщины предначертан Богом и в замысле Творца, определяющем вечную
судьбу Его детей, семье отведено центральное место»? («Семья. Воззвание
к миру», Ensign или Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 129).

Объясните, что, хотя брак и семья – это идеал, многие молодые не состоящие
в браке взрослые члены Церкви не уверены в том, что когда-то вступят в брак.
Разведенные или овдовевшие могут задаваться вопросом, вступят ли они еще
когда-нибудь в брак.

Прочитайте вслух следующее высказывание старейшины Д. Тодда
Кристоферсона, члена Кворума Двенадцати Апостолов, и попросите студентов
обратить внимание на то, что сделал Спаситель, чтобы тем, кто не имеет
благословений брака и семьи, были доступны вечные благословения:

«Возвещать фундаментальные истины о браке и семье – не значит не
замечать или принижать жертвы и успехи тех, для кого этот идеал сейчас не
представляется возможным. Некоторые из вас лишены благословения брака
по причинам, включающим отсутствие достойных перспектив, влечение к
представителям своего пола, физические недостатки или умственные
расстройства или просто страх потерпеть неудачу, который, по крайней

мере в данный момент, порой затмевает веру. Или, возможно, вы вступили в брак,
который затем распался, и вам приходится в одиночку справляться с тем, что едва ли по
силам и двоим. Некоторые из вас, кто состоят в браке, не могут иметь детей, несмотря на
огромное желание, мольбы и молитвы…

Мы с уверенностью свидетельствуем, что Искупление Иисуса Христа ожидалось и
ожидается, и в конце концов оно компенсирует все лишения и потери для тех, кто
обращается к Нему. Никому не суждено получить меньше, чем все, что есть у Отца для Его
детей» («Зачем нужен брак, зачем нужна семья», Ensign или Лиахона, май 2015
г., стр. 52).

• Что старейшина Кристоферсон говорил о тех, кто получит Божьи
величайшие благословения? (Напишите на доске следующее учение:
Благодаря Искуплению Иисуса Христа каждый из нас сможет в
конечном итоге получить все обещанные нашим Небесным Отцом
благословения.)

• Что должен делать человек, чтобы обрести надежду, описанную в
этом учении?

Покажите следующее заверение, данное Президентом Спенсером В.
Кимбаллом (1895–1985 гг.) и попросите одного из студентов прочитать
его вслух:
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«Мы обещаем вам, и это касается вашего вечного бытия, что ни одна душа
не будет лишена щедрых, высоких и вечных благословений по причине,
которая не зависит от этого человека; что Господь всегда исполняет Свои
обещания, и в конечном счете каждый праведный человек получит все, на
что имеет право, если он этого не лишен из-за собственных ошибок» (“The
Importance of Celestial Marriage,” Ensign, Oct. 1979, 5).

Свидетельствуйте о том, что, хотя Божьи благословения иногда
откладываются, в вечности в них не будет отказано тем, кто избирают
праведность.

Попросите студентов подумать о примерах Авраама и Сарры. Они получили
обещания от Бога относительно их семьи, но выполнение этих обещаний
было отложено на время после их жизни на Земле (см. Бытие 13:14–17; 15:4–7;
17:1–8, 15–16). Напомните студентам, что как и у Авраама и Сарры, наша вера
будет иногда испытываться обещаниями, исполнение которых откладывается
или задерживается в земной жизни.

Попросите одного из студентов прочитать вслух к Евреям 11:1, 6, а класс –
найти определение слова вера.

• Что в этих стихах говорится о значении веры? (Напомните студентам
сравнить к Евреям 11:1 в Библии и в переводе Джозефа Смита, из чего
будет понятно, что под словом осуществление понимается уверенность. Не
забывайте помогать студентам в развитии личных навыков изучения
Священных Писаний, обращаясь к вспомогательным материалам.)

• Что подразумевается под выражением «уверенность в невидимом»? (Вера –
это уверенность или свидетельство о незримой реальности. Эта
уверенность в том, на что мы надеемся, и убежденность в невидимом
приходят только тогда, когда мы следуем и повинуемся принципам
Евангелия – особенно, когда делать это трудно. Вера – это акт послушания,
результатом которого является духовный дар свидетельства. Она
подразумевает под собой, что мы верим и доверяем Господу достаточно,
чтобы повиноваться Ему, не видя в начале конечного результата.

Предложите нескольким студентам по очереди прочитать вслух к Евреям
11:8–13, 16, а остальным – найти, как Авраам и Сарра проявляли веру в
трудных обстоятельствах. Предложите классу подчеркивать слова и
выражения, показывающие, как Авраам и Сарра проявляли веру.

• В стихе 13 говорится, что хотя Авраам, Сарра и многие другие умерли, «не
получив обетований», они их видели «издали» и имели веру в способность
Бога исполнить эти обетования. Как пример этих древних Святых может
помочь современным Святым, вера которых ставится под сомнение, когда
они не получают обещанных благословений в земной жизни? (Нам всем
нужно научиться проявлять веру и повиноваться Господним заповедям
даже тогда, когда благословения, на которые мы надеемся, кажется, не
приходят в желаемое нами время.)
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• Как вы думаете, что значит, что эти древние Святые жили, как «странники
и пришельцы на Земле»? (Они знали, что земная жизнь – временна, и что
этот мир не всегда будет их домом.)

Покажите следующее высказывание старейшины Джеффри Р. Холланда, члена
Кворума Двенадцати Апостолов:

«Одни благословения приходят скоро, другие позже, некоторые придут
лишь на Небесах, но к тем, кто принимает Евангелие Иисуса Христа, они
приходят. Об этом я лично свидетельствую» («Первосвященник будущих
благ», Ensign, ноябрь 1999 г., стр. 38, или Лиахона, январь 2000 г., стр. 38).

• Как знание о том, что ни в одном из благословений верным не будет
отказано, помогает членам Церкви, ощущающим уныние или
безысходность от того, что они не состоят в браке или не имеют детей?

• Можете ли вы вспомнить момент, когда вы ощущали разочарование, но
принимали решение действовать с верой и, несмотря ни на что,
продвигаться по жизни?

Если позволяет время, поделитесь следующим наставлением старейшины
Даллина Х. Оукса, члена Кворума Двенадцати Апостолов:

«Если вы просто тянете время, ожидая возможности выйти замуж,
перестаньте ждать. Вам может никогда не представиться возможности
хорошо заключить брак в этой жизни, поэтому перестаньте ждать и начните
двигаться. Готовьтесь к жизни – пусть и одинокой, – получая образование и
опыт и планируя ее. Не ожидайте, что счастье придет само. Ищите его,
служа и обучаясь. Стройте свою собственную жизнь. И доверяйте Господу»

(“Dating versus Hanging Out,” Ensign, June 2006, 14).

Призовите студентов поразмышлять о том, что они могут делать, чтобы
возвеличить свою веру в Иисуса Христа и довериться Его способности
осуществить обещанные благословения.

Избранное чтение
• 1-е Коринфянам 12:12–20, 25–27; к Евреям 11:1, 6, 8–13, 16.

• Gordon B. Hinckley, “A Conversation with Single Adults,” Ensign, Mar.
1997, 58–63.
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УРОК 25

Проявлять веру в трудных
семейных обстоятельствах

Введение
В документе «Семья. Воззвание к миру» гласит, что «в
случае увечья, смерти или других чрезвычайных
[семейных] обстоятельств роли могут измениться. При
необходимости должны оказать помощь ближайшие

родственники» (Ensign или Лиахона, ноябрь 2010 г.,
стр. 129). Когда возникают трудные обстоятельства,
Евангелие Иисуса Христа дает видение и силу для того,
чтобы осуществить необходимые перемены.

Вспомогательные материалы
• Дэвид А. Беднар, «Искупление и земной путь», Ensign или Лиахона, апрель

2012 г., стр. 40–47.

• «Укрепление семьи. Приспосабливаться к обстоятельствам», Ensign или
Лиахона, декабрь 2005 г., стр. 34–35.

Методические указания
1 Нефий 16:34–39; 17:1–4
Приспосабливаться к трудным семейным обстоятельствам
В начале урока объясните, что церковные руководители обычно учат нас
тому, как достигать и сохранять идеальное положение – включая идеальный
брак и семью. В некоторых случаях, однако, жизненные обстоятельства
мешают нам достичь этого идеала. Попросите одного из студентов прочитать
вслух следующее высказывание старейшины Ричарда Г. Скотта, члена
Кворума Двенадцати Апостолов:

«Благодаря восстановленному Евангелию мы узнали, что существует
идеальная семья. Это семья праведного носителя Священства
Мелхиседекова, к которому запечатана праведная жена, а дети их рождены
в завете или запечатаны к ним. Мать ведет дом, где царит атмосфера
любви и служения, а родители примером и заповедью учат своих детей
путям Господним и Его истинам. Они выполняют свои Божественные роли,

изложенные в ‘Воззвании к миру’. Дети их растут, живя по учениям, впитанным с молоком
матери. Они развивают в себе послушание, непорочность, любовь к Богу и веру в Его
святой план» («Сначала главное», Ensign, май 2001 г., стр. 7).

• Какие события или обстоятельства могут помешать нам, по крайней мере,
на какое-то время, достичь идеального семейного положения? (Ответы
могут включать в себя следующее: смерть, увечье, развод, неспособность
иметь детей, потеря работы или когда оба родителя вынуждены работать в
нескольких местах.)
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• Предложите студентам изучить седьмой абзац воззвания о семье и найти,
что, как ожидает Господь, мы будем делать, когда наша семейная ситуация
не является идеальной:

«В случае увечья, смерти или других чрезвычайных обстоятельств роли могут измениться.
При необходимости должны оказать помощь ближайшие родственники» («Семья.
Воззвание к миру», Ensign или Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 129).

Затем прочитайте следующее высказывание и попросите студентов найти,
каким образом членам семьи может понадобиться приспособиться, когда
приходят трудности:

«В идеальном мире все взрослые люди были бы счастливы в браке, они были бы
благословлены детьми, все члены семьи были бы здоровы, послушны и поддерживали бы
друг друга. Но жизнь редко бывает идеальной. Каждый человек сталкивается с
проблемами и несчастьями, и ни одна семья, пока она существует на Земле, не избежит
трудностей …

Болезнь, инвалидность, смерть, развод и другие разрушительные факторы могут повлечь
за собой перемены. В таких ситуациях ‘изменение роли супругов’ может стать
необходимостью. Возможно, отцу потребуется взять на себя дополнительные обязанности
по дому и заботе о членах семьи, а мать, которая посвящала все свое время домашнему
хозяйству, должна будет устроиться на работу. Даже детям бывает необходимо принять на
себя новые обязанности.

В трудных ситуациях семье может понадобиться и помощь родственников. Их поддержка
может быть разнообразной: помощь деньгами, жертвование временем для ухода за
детьми, помощь по хозяйству или забота о больном члене семьи. Степень участия
родственников зависит от ситуации и потребностей семьи» («Укрепление семьи.
Приспосабливаться к обстоятельствам», Ensign или Лиахона, декабрь 2005 г., стр. 34–35).

• Каким образом членам семьи или отдельным людям может понадобиться
приспособиться, когда приходят трудности?

• Назовите что-то, что, как вы видели, делали члены семьи или отдельные
люди, чтобы приспособиться и оставаться сильными при трудных или
разрушительных обстоятельствах.

• Видели ли вы, чтобы дальние родственники предлагали помощь и
поддержку, когда это необходимо?

Предложите одному из студентов прочитать вслух приведенное ниже
высказывание старейшины Меррилла Дж. Бэйтмена, члена Кворума
Семидесяти. Попросите класс послушать, что, по словам старейшины
Бейтмэна, может помочь семьям, сталкивающимся с трудными
обстоятельствами.

УРОК 25

129



«Испытания и трудности имеют множество форм: смерть любимого
человека, брак, не соответствующий ожиданиям, одиночество, развод,
рождение ребенка-инвалида, бездетность, потеря работы, родители,
совершающие ошибки, своенравный ребенок, плохое здоровье. Этот список
бесконечен. Почему же Бог допустил в Своем плане разочарование, боль,
страдания и смерть? …

Понимание плана спасения, предземного существования, жизни на Земле и того, что будет
потом, дает нам виденье» (“Living a Christ-Centered Life,” Ensign, Jan. 1999, 13).

• Как понимание Божьего плана готовит семьи к встрече с трудностями?
(Напишите на доске следующий принцип: Понимание плана Господа
позволяет семьям встречать земные проблемы с возросшей верой и с
позиции вечной перспективы.)

• Как Евангельское виденье может дать нам больше смелости, чтобы
совершать перемены или даже брать на себя новую ответственность в
семье, когда это необходимо?

Попросите студентов подумать о какой-либо семье, описанной в Священных
Писаниях, которая столкнулась с испытаниями и получила Божественную
помощь, чтобы преодолеть и претерпеть их. Напомните студентам о семьях
Легия и Измаила, которые путешествовали по бесплодной пустыне, оставив
Иерусалим. Предложите студентам подумать о проблемах, с которыми эти
семьи могли столкнуться на своем пути в землю обетованную, а затем
попросите их поделиться мыслями с классом.

Предложите нескольким студентам по очереди прочитать вслух 1 Нефий
16:34–39 и 17:1–4. Попросите класс обратить внимание на примеры того,
насколько по разному члены семей Легия и Измаила реагировали на
трудности, с которыми столкнулись.

• Как вы думаете, почему некоторые члены семей Легия и Измаила могли
продвигаться с верой и доверием Богу, в то время как другие роптали из-за
своих трудностей?

• Каким образом, из ваших наблюдений, знание и свидетельство о
Евангелии благословляет семьи, переживающие трудности?

Если так подскажет Дух, и если это будет нужно вашим студентам, вы можете
поделиться следующим высказыванием старейшины Ричарда Г. Скотта, члена
Кворума Двенадцати Апостолов:

«Живя на Земле, стремитесь исполнить наиглавнейшие цели этой жизни,
создавая идеальную семью. Пусть вы еще не достигли этого идеала, делайте
все, что в ваших силах, опираясь на послушание и веру в Господа, чтобы
неуклонно приближаться к [нему]. Не позволяйте ничему сбить вас с пути…
Никогда не делайте ничего такого, что сделало бы вас недостойным. Если
ваше видение вечного брака угасло, вновь зажгите его. Если исполнение

вашей мечты требует терпения, – что ж, терпите» («Сначала главное», стр. 7).
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Притчи 3:5–6; от Матфея 11:28–30; Мосия 24:8–16; Учение и
Заветы 121:7–8
Если мы придем ко Христу, Он укрепит нас
Напомните студентам историю из Книги Мормона, в которой Алма и его
народ бежали от войск царя Ноя и основали праведный город. Прожив
какое-то время в покое, Алма и его народ были найдены ламанийским
войском и порабощены. По мере того, как Алма и его народ проявляли веру и
терпение, Господь облегчал их тяготы и в конце концов освободил их из
рабства.

Предложите нескольким студентам по очереди прочитать вслух Мосия
24:8–16. Попросите класс представить, как трудности, описанные в этих
стихах, могли влиять на семьи Алмы и его народа. (Отметьте, что
визуализация – это способ изучения Священных Писаний, который может
сделать истории более реальными и живыми для читателей.) Также попросите
класс найти, что Алма и его народ сделали, чтобы справиться со своими
трудностями.

• Представляя события этих стихов, как, на ваш взгляд, на семьи повлияли их
обстоятельства?

• Что делал народ Алмы, чтобы заручиться помощью Господа? (Хотя
студенты могут выявить несколько важных принципов, подчеркните
следующее: Когда мы проявляем веру и терпение в тяжелые времена
и взываем к Богу, Он может укрепить нас, чтобы мы могли нести
свои бремена с лёгкостью.)

• Как вы думаете, каким образом Господь укрепил их, «дабы они могли
нести свои бремена с лёгкостью»?

Попросите одного из студентов прочитать вслух следующее высказывание, в
котором старейшина Дэвид A. Беднар, член Кворума Двенадцати Апостолов,
рассказывает историю народа Алмы:

«Что изменилось в этом эпизоде? Их бремя не изменилось; испытания и
трудности, связанные с гонениями, не были тотчас же устранены с пути этих
людей. Но Алма и его последователи были укреплены, и их возросшие
способности и сила облегчили возложенное на них бремя. Эти хорошие
люди обрели силу через Искупление действовать как личности и
воздействовать на свои обстоятельства. И после этого ‘с силою Господней’

Алма и его народ были в безопасности направлены в землю Зарагемля» («Искупление и
земной путь», Ensign или Лиахона, апрель 2012 г., стр. 44).

• Почему важно понимать, что Господь не всегда устраняет бремена
отдельных людей и семей, не всегда решает их трудности и не всегда дает
им идеальные условия?

• Каким образом наше знание об Иисусе Христе и Его Искуплении дает нам
силу действовать с верой, когда мы сталкиваемся с трудными
обстоятельствами в семье?

УРОК 25

131



Чтобы помочь с ответом на этот вопрос, покажите следующее высказывание
старейшины Стивена Э. Сноу, члена Кворума Семидесяти, и попросите
одного из студентов прочитать его вслух:

«Наша надежда на Искупление наделяет нас вечной перспективой. Такая
перспектива позволяет нам смотреть дальше того, что есть здесь и сейчас –
на обещание вечностей» («Надежда», Ensign или Лиахона, май 2011 г.,
стр. 54).

Напишите на доске следующие ссылки на Священные Писания. Предложите
студентам изучить эти отрывки и найти обещания, данные тем, кто верно
претерпевает трудности:

Притчи 3:5–6

От Матфея 11:28–30

Учение и Заветы 121:7-8

• Как память об этих обещаниях помогает семьям, переживающим
трудности?

В заключение предложите студентам вспомнить моменты, когда их семьи,
несмотря на трудности, ощущали силы благодаря вере в Бога, или были
благословлены, поскольку имели знание о Евангелии Иисуса Христа.
Предложите тем студентам, которые чувствуют вдохновение, поделиться
таким опытом с классом. Попросите студентов записать в дневниках свои
свидетельства о том, как Бог может благословлять и укреплять семьи.

Избранное чтение
• Притчи 3:5–6; от Матфея 11:28–30; 1 Нефий 16:34–39; 17:1–4; Мосия

24:8–16; Учение и Заветы 121:7–8.

• «Укрепление семьи. Приспосабливаться к обстоятельствам», Ensign или
Лиахона, декабрь 2005 г., стр. 34–35.
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УРОК 26

Ответственность перед
Богом

Введение
Пророки и Апостолы предостерегают: «Те, кто нарушает
заветы целомудрия, жестоко обращается с супругой или
своим потомством или же отказывается от исполнения
семейных обязанностей, в свое время предстанут пред
судом Божьим» («Семья. Воззвание к миру», Ensign или
Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 129). На этом уроке

рассматривается, какие последствия в этой и
последующей жизни повлекут за собой такие серьезные
нарушения Божьего закона. На нем также
подчеркивается, что Искупление Иисуса Христа дает
надежду и исцеление раскаявшемуся.

Вспомогательные материалы
• Джеффри Р. Холланд, «Язык Ангелов», Ensign или Лиахона, май 2007 г.,

стр. 16–18.

• Ричард Г. Скотт, «Исцелять травмирующие последствия насилия и
жестокого обращения», Ensign или Лиахона, май 2008 г., стр. 40–43.

Методические указания
От Матфея 18:1–6; Учение и Заветы 42:22–25; 93:39–44
Нарушение завета целомудрия, жестокое обращение и невыполнение
семейных обязанностей
Напомните студентам, что на предыдущих уроках они узнали о важных
семейных обязанностях, включая следующее: (1) мужья и жены должны
любить друг друга и заботиться друг о друге, (2) дети должны воспитываться в
любви и праведности, и (3) родители должны удовлетворять потребности
своей семьи.

• Что может произойти в семье, если супруги и родители пренебрегают
этими обязанностями?

Чтобы помочь студентам выяснить, что современные Пророки говорят о
важности выполнения семейных обязанностей, попросите одного из них
прочитать вслух 8 абзац документа «Семья. Воззвание к миру». Подчеркните
следующий принцип: «Те, кто нарушает заветы целомудрия, жестоко
обращается с супругой или своим потомством или же отказывается от
исполнения семейных обязанностей, в свое время предстанут пред
судом Божьим».

• Что значит, что люди, которые совершают эти преступления, предстанут
перед Богом? (В день суда мы предстанем перед Богом и будем нести перед
Ним ответственность за грехи, в которых не раскаялись; см. Откровение
20:11–15; 2 Нефий 9:15–16.)
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Покажите следующее высказывание старейшины Денниса Б. Нойнчвандера,
члена Кворума Семидесяти:

«Один из основных уроков Евангелия – это когда мы узнаём свою
ответственность перед Богом, как нашим Отцом и Создателем» (“The Path of
Growth,” Ensign, Dec. 1999, 15).

• Как принцип ответственности перед Богом за наши поступки помогает
нам расти духовно?

Напишите на классной доске следующие слова, сделав их подзаголовками к
трем колонкам:

Нарушение
заветов
целомудрия

Жестокое обращение с
супругой или своим
потомством

Отказ от исполнения
семейных
обязанностей

Разделите класс на три группы. Попросите одну группу прочитать Учение и
Заветы 42:22–25, другую – от Матфея 18:1–6, а третью – Учение и Заветы
93:39–44. Попросите студентов отнести свои отрывки в соответствующие
колонки на доске. Попросите их также найти слова и выражения, в которых
говорится о серьезности этих нарушений. По прошествии достаточного
количества времени предложите студентам поделиться тем, что они узнали.
(Пока студенты отвечают, напишите ссылки на Священные Писания под
соответствующими заголовками.)

• Какие слова и выражения в этих отрывках свидетельствуют о серьезности
этих нарушений?

Вы можете заострить внимание на каждом из заголовков на доске и задать
приведенные ниже вопросы, связанные с нарушениями. По мере того, как
студенты будут отвечать, записывайте их ответы на доске под
соответствующими заголовками.

• Назовите некоторые взгляды или поведение, которые, если их не
контролировать, могут привести человека к совершению таких
нарушений. (Например, по поводу жестокого обращения с супругой или
потомством можно назвать нетерпимость по отношению к людям,
склонность критиковать и вера в неправильные стереотипы, касающиеся
мужчин или женщин.)

• Какой совет вы могли бы дать человеку, демонстрирующему такие взгляды
или поведение?
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• Как членам Церкви справляться с такими взглядами или поведением?
(Когда студенты поделятся своими ответами, помогите им понять, что по
мере того, как мы применяем такие евангельские принципы, как
покаяние, Христоподобное служение, способность сопереживать, терпение
и прощение, мы можем полагаться на действенную силу Искупления.)

2-е Коринфянам 5:17–21
Надежда на покаяние, прощение и изменение
Свидетельствуйте о том, что Евангелие Иисуса Христа дает отдельным людям
и семьям средства для того, чтобы измениться и наслаждаться полной жизнью.
Тем не менее, все мы принимаем неверные решения, и какие-то из них могут
иметь далеко идущие последствия для нас самих или для других. К счастью,
надежда есть.

Объясните, что некоторые члены Церкви становятся жертвами других,
например, неверного или жестокого супруга или родителя. И эти жертвы
задаются вопросом, что им делать в их обстоятельствах. Попросите одного из
студентов прочитать вслух следующее высказывание старейшины Ричарда Г.
Скотта, члена Кворума Двенадцати Апостолов:

«Если вы оказались жертвой насилия, сатана будет стремиться убедить вас в
том, что выхода нет. Однако, сам он хорошо знает, что выход есть, и что
исцеление приходит через непоколебимую любовь Небесного Отца к
каждому из Его детей. Поскольку он также понимает, что в Искуплении
Иисуса Христа заключена исцеляющая сила, его замысел состоит в том,
чтобы всеми возможными способами разделить вас с вашим Отцом и Его

Сыном. Не позволяйте сатане убедить вас, что надежды на исцеление нет» («Исцелять
травмирующие последствия насилия и жестокого обращения», Ensign или Лиахона, май
2008 г., стр. 41).

• Почему сатана пытается убедить жертв насилия верить, что решения их
проблем не существует?

• Что может случиться в результате того, что люди не верят в существование
надежды или решения их проблем?

Поделитесь следующим свидетельством и советом старейшины Ричарда
Г. Скотта:

«Я свидетельствую, что мне довелось лично знать жертв серьезного
насилия, которые, прибегнув к силе Искупления, успешно прошли трудный
путь к полному исцелению. Однажды о повторной встрече меня попросила
молодая женщина, ставшая жертвой жестокого насилия со стороны своего
отца, но благодаря вере в исцеляющую силу Искупления она справилась со
своими проблемами. Второй раз она пришла в сопровождении пожилой

супружеской пары. Я почувствовал, как глубоко она любит их обоих. Ее лицо излучало
счастье. Она начала беседу, сказав: ‘Старейшина Скотт, этот человек – мой отец. Я люблю
Его. Ему не дают покоя некоторые события, происшедшие в моем раннем детстве. Меня
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они больше не беспокоят. Вы могли бы помочь ему?’ Какое мощное подтверждение
исцеляющих способностей Спасителя! Она больше не страдала от последствий насилия,
потому что у нее было правильное понимание Его Искупления и было достаточно веры и
послушания Его законам. Если вы будете добросовестно изучать Искупление и проявлять
веру в исцеляющую силу Иисуса Христа, вы тоже сможете получить такое благословение –
ваши страдания уменьшатся …

Исцеление может начаться с заботливого епископа или президента кола, или мудрого,
опытного советника. Ведь если бы у вас была сломана нога, вы бы не пытались
самостоятельно вылечить ее. В случае насилия или жестокого обращения тоже будет
полезно прибегнуть к помощи профессионала» («Исцелять травмирующие последствия
насилия и жестокого обращения», стр. 40–42).

• Как вдохновенный совет старейшины Скотта может помочь тому, кто
пострадал от жестокого обращения?

Покажите следующее высказывание Президента Кворума Двенадцати
Апостолов, Бойда К. Пэкера, и попросите одного из студентов прочитать
его вслух:

«Милость и благодать Иисуса Христа даруются не только тем, кто грешат
действием или бездействием: они приходят с обещанием вечного покоя для
всех тех, кто примут Его и будут следовать Ему и Его учениям. Его милость –
великая исцеляющая сила, в том числе для невинно пострадавшего»
(«Основание нашей надежды», Ensign или Лиахона, ноябрь 2014 г., стр. 7).

• Как Искупление Иисуса Христа приносит надежду и исцеление?
(Выслушивая ответы студентов, помогите им выявить следующий принцип:
Все, кто следуют Иисусу Христу и Его учениям, могут обрести
исцеление и вечный мир благодаря Его милости и благодати.)

Чтобы объяснить студентам, как Искупление Иисуса Христа может помочь
отдельным людям, которые жестоко обращаются с другими или вредят им
иным образом, прочитайте с классом 2-е Коринфянам 5:17–21.

• Что значит стать «новой тварью» во Христе? (Среди ответов может быть
мысль, что в ответ на наше усердное послушание Господним заповедям Он
благословляет нас дарами Духа, которые являются духовными качествами.
Эти дары производят в нас фундаментальные перемены, и мы становимся
новыми созданиями, более подобными Богу.)

• Как, согласно стиху 21, это происходит? (Иисус был полностью безгрешен,
но Он взял на себя наши грехи, чтобы, при условии нашего покаяния, мы
смогли стать праведными через Него. Он стал заместительной жертвой за
нас. Если мы каемся и стараемся следовать Его примеру, то можем
призывать на помощь Его силу, чтобы стать новыми созданиями.)

• В чем смысл слова примирение в стихе 18? («Примирение – это процесс
искупления, выход из состояния греха и тьмы и восстановление состояния
гармонии и единства с Божеством. С его помощью Бог и человек больше
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не являются врагами» [Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament
Commentary, 3 vols. (1965–73), 2:422].)

Спросите студентов, знакомы ли они с кем-либо, кто испытал надежду и
исцеление благодаря Искуплению Иисуса Христа. Предложите нескольким
студентам поделиться своими примерами, если они при этом будут
чувствовать себя комфортно, и если примеры не являются слишком личными.

Поделитесь следующим высказыванием старейшины Джеффри Р. Холланда,
члена Кворума Двенадцати Апостолов:

«Я не знаю, кому в этой обширной аудитории необходимо было услышать
сегодня послание о прощении, заложенное в этой притче [притча о
работниках в винограднике; см. от Матфея 20:1–15]. Однако как бы поздно,
по-вашему, вы ни пришли, сколько бы возможностей вы ни упустили,
скольких ошибок вы могли бы избежать, сколько талантов могли бы
развить, как далеко, по-вашему, вы бы ни отошли от дома, семьи и Бога, я

свидетельствую: вы не вышли за пределы досягаемости Божественной любви. Нет такого
места, где бы вас не освещал бесконечный свет Искупления Христа …

Поэтому, если вы заключили заветы, соблюдайте их. Если вы еще не заключили их,
сделайте это. Если вы заключили заветы и нарушили их, покайтесь и восстановите их.
Никогда не поздно, пока Господин виноградника говорит, что есть время. Пожалуйста,
прислушайтесь к побуждению Святого Духа, Который шепчет вам прямо сейчас, в эту
самую минуту, что вы должны принять дар Искупления Господа Иисуса Христа и
наслаждаться работой в Его винограднике» («Работники в винограднике», Ensign или
Лиахона, май 2012 г., стр. 33).

Предложите студентам записать то, что Святой Дух подтвердил им сегодня.

Избранное чтение
• От Матфея 18:1–6; 2-е Коринфянам 5:17–21; Мосия 4:30; Алма 5:15–22;

12:14; Учение и Заветы 42:22–25; 93:39–44.

• Ричард Г. Скотт, «Исцелять травмирующие последствия насилия и
жестокого обращения», Ensign или Лиахона, май 2008 г., стр. 40–43.
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УРОК 27

Пророческое
предупреждение в
отношении семьи

Введение
Современные Пророки предостерегают, что «разрушение
семьи навлечет на людей, общины и целые народы
бедствия, предреченные древними и современными
Пророками» («Семья. Воззвание к миру», Ensign или
Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 129). В этом уроке

подчеркивается, что семьи будут защищены, если они
послушны Божьим заповедям. Обещано, что духовная
сила будет дана праведным родителям, чтобы
воспитывать детей в последние дни.

Вспомогательные материалы
• Russell M. Nelson, “Faith and Families,” Ensign, Mar. 2007, 36–41.

• Квентин Л. Кук, «Плач Иеремии: берегитесь рабства», Ensign или Лиахона,
ноябрь 2013 г., стр. 88–91.

• Бонни Л. Оскарсон, «Защитники Воззвания о семье», Ensign или Лиахона,
май 2015 г., стр. 14–17.

Методические указания
2-е к Тимофею 3:1–7, 13
Если семьей пренебрегать, то придут последствия
Предложите одному из студентов поделиться примерами ситуаций и мест, в
которых мы ожидаем увидеть знак, предупреждающий об опасности
(например, дорожный знак, надпись на медицинской упаковке или
опасный груз).

• К каким последствиям может привести игнорирование этих
предостережений?

• Назовите некоторые из предостережений, которые Пророки дают нам в
отношении мирских и духовных опасностей, существующих сегодня?

Попросите одного из студентов прочитать вслух 2-е к Тимофею 3:1–7 и 13, а
класс – найти опасности, которые, как предупреждал Апостол Павел, будут
существовать в последние дни.

• Какие опасности, описанные Павлом, вы видели или слышали?

• Какое влияние эти опасности могут оказать на отдельных людей, браки и
целые семьи?

Попросите одного из студентов прочитать приведенное ниже высказывание
старейшины Роберта Д. Хейлза, члена Кворума Двенадцати Апостолов.
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Предложите классу обратить внимание на причины, по которым сатана
настолько сосредоточен на разрушении семей.

«Вследствие огромного значения семьи в вечном плане счастья, сатана изо
всех сил старается уничтожить святость семьи, принизить важные роли
мужчин и женщин, побудить к нравственной нечистоплотности и
нарушению священного закона целомудрия, а также настроить родителей
против того, чтобы рождение и воспитание детей было одним из их самых
высоких приоритетов.

Поскольку семье принадлежит фундаментальная роль в плане спасения, Бог сделал
специальное предупреждение о том, что… разрушение семьи навлечет на людей, общины
и целые народы бедствия, предреченные древними и современными Пророками» (“The
Eternal Family,” Ensign, Nov. 1996, 65).

Подчеркните следующий принцип: «Разрушение семьи навлечет на
людей, общины и целые народы бедствия, предреченные древними и
современными Пророками» («Семья. Воззвание к миру», Ensign или
Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 129). Напомните студентам, что это
предостережение содержится в воззвании о семье.

Напишите на доске следующее:

Распад семьи Последствия

Предложите студентам подумать о заметных им доказательствах того, что в
мире происходит «распад семьи». (Среди примеров может быть следующее:
рост количества разводов, абортов и актов насилия; все меньше заключается
браков, и все меньше детей рождается у супружеских пар; все больше семей не
могут выполнять свои функции.) Попросите их перечислить доказательства на
доске под заголовком «Распад семьи».

Предложите студентам подумать о том, какие последствия могут постичь
людей и общество в результате распада семьи. (Среди примеров может быть
следующее: утрата Духа, печаль и несчастье, повышение количества
преступлений, молодежная преступность, утрата спокойствия и стабильности
в обществе.) Попросите перечислить на доске примеры под заголовком
«Последствия».

Затем задайте следующий вопрос:

• Как следование учениям и принципам, изложенным в воззвании о семье,
может помочь отдельным людям, семьям, обществам и народам избежать
этих последствий?
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1 Нефий 14:14–17; 22:16–17; Учение и Заветы 97:22–28
Для семьи есть надежда
Поясните студентам, что несмотря на нечестие, преобладающее в
сегодняшнем мире, никогда не поздно укрепить семью. Они могут что-то
изменить в собственной семье, приходе или окружении. Свидетельствуйте о
том, что для отдельных людей и целых семей, послушных заповедям Господа,
есть надежда.

Попросите студентов прочитать про себя Учение и Заветы 97:22–28 и найти,
что мы можем делать, чтобы избежать возмездия Господа и последствий греха.
(Поясните, что в этих стихах Сион представляет собой Церковь Иисуса Христа
Святых последних дней и ее членов.) Вы можете предложить студентам
выделить каждый случай употребления слова если в этих стихах. (Помогите
студентам понять, что выявление причинно-следственных связей или
выражений «если… то…» – это полезный навык для изучения Священных
Писаний.)

• Как бы вы кратко подытожили эти стихи в простом принципе? (Ответы
студентов должны отражать следующий принцип: Если мы послушны
всем заповедям, то можем получить огромные благословения и
избежать возмездия Господа.)

Прочитайте следующее высказывание старейшины Брюса Р. Макконки
(1915–1985 гг.), члена Кворума Двенадцати Апостолов:

«Мы не говорим, что все Святые будут пощажены и спасены от грядущего
дня опустошения. Но мы говорим, что нет никаких обещаний безопасности
и никаких обещаний защиты, кроме как для тех, кто любит Господа и кто
стремится делать все, что Он заповедует …

И поэтому мы поднимаем голос предупреждения и говорим: Внимайте,
готовьтесь, наблюдайте и будьте настороже. Единственный безопасный путь

– путь послушания и праведности.

Истинно так речет Господь: ‘Бич Господний будет проноситься день и ночь, и слух о нём
встревожит все народы; да, и не остановится, пока не придёт Господь …

Однако, Сион избежит этого, если будет усердно соблюдать всё, что Я заповедал ему’ [У. и
З. 97:23, 25]» (“Stand Independent above All Other Creatures,” Ensign, May 1979, 93–94).

• Как это высказывание может мотивировать членов семьи быть
послушными заповедям Господа?

Напомните студентам, что Нефий узрел несколько видений о последних днях.
В этих видениях он узрел, что праведные будут защищены.

Попросите студентов прочитать 1 Нефий 14:14–17 и 22:16–17 и найти, каким
образом Святые будут защищены. (Примечание: Эти отрывки подчеркивают
общую духовную тему, что послушание приносит Господнее обещание
защиты. Старейшина Дэвид A. Беднар подчеркнул, насколько важно искать
такие духовные «взаимосвязи, образцы и темы» [«Источник живой воды»
(Вечер встречи Системы церковного образования для молодых взрослых, 4
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февраля 2007 г.), стр. 3, lds.org/media-library]. Эта тема или образец особенно
часто встречается в Книге Мормона.)

• Каким образом записи Нефия дают вам надежду?

Прочитайте приведенное ниже высказывание старейшины Брюса Д. Портера,
члена Кворума Семидесяти. Предложите студентам послушать, какие
благословения будут даны верным родителям в последние дни:

«Не взирая на то, что может быть для вас уготовано в будущем, Бог
назначил, чтобы в устроение полноты времен родителям в Церкви была
дана сила помочь спасти их детей от окружающей тьмы. Когда сердца отцов
и матерей обратятся к своим детям, а сердца детей – к родителям, мы
начнем на деле видеть появление того поколения, которое очищено и
подготовлено встретить Спасителя при Его пришествии. Триумф Божьего

Царства в последние дни будет триумфом не только Церкви, как организации, но и
десятков тысяч отдельных семей, преодолевших верою этот мир» (“Defending the Family in
a Troubled World,” Ensign, June 2011, 18).

• Какие благословения обещаны родителям этого устроения, которые
стараются воспитывать своих детей в праведности?

• Как, по вашим наблюдениям, Господь давал родителям силы в их стараниях
укрепить и защитить своих детей от тьмы мира?

Предложите студентам подумать, какие силы разрушают их собственные
семьи, и как сатана хочет помешать им трудиться над тем, чтобы в будущем у
них была своя семья. Попросите студентов обдумать, что они могут делать,
чтобы обрести помощь Господа в укреплении самих себя и защите
своих семей.

Избранное чтение
• 2-е к Тимофею 3:1–7, 13; 1 Нефий 14:14–17; 22:16–17; Учение и Заветы

97:22–28.

• Бонни Л. Оскарсон, «Защитники Воззвания о семье», Ensign или Лиахона,
май 2015 г., стр. 14–17.
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УРОК 28

Поддержка семьи, как
основной ячейки
общества

Введение
Современные Пророки провозгласили: «Мы призываем
достойных граждан и государственных служащих всего
мира принять все меры, направленные на сохранение и
укрепление семьи как основной ячейки общества»

(«Семья. Воззвание к миру», Ensign или Лиахона, ноябрь
2010 г., стр. 129). Этот урок поможет студентам понять,
как следовать пророческим наставлениям и выступать в
их защиту.

Вспомогательные материалы
• Томас С. Монсон, «Будь тверд и мужествен», Ensign или Лиахона, май 2014

г., стр. 66–69.

• Даллин Х. Оукс, «Найти равновесие между истиной и терпимостью»,
Ensign или Лиахона, февраль 2013 г., стр. 24–31.

• Л. Том Пэрри, «Почему брак и семья имеют важное значение в любой
части мира», Ensign или Лиахона, май 2015 г., стр. 39–42.

• “Transcript of News Conference on Religious Freedom and Nondiscrimination”
(27 января 2015 г.), mormonnewsroom.org/article/
publicstatement-on-religious-freedom-and-nondiscrimination.

Методические указания
Алма 43:9, 30, 45, 48
Наш долг защищать учение и нравственные устои семьи
Подготовьте студентов к этому уроку, сказав, что он сосредоточен на нашей
ответственности защищать семью. Поделитесь следующим утверждением
старейшины Брюса Д. Портера, члена Кворума Семидесяти:

«В мировом масштабе Церковь не велика. Однако, мы, Святые последних
дней, как народ, не должны недооценивать силу своего примера или своей
способности влиять на общественное мнение, менять негативные тенденции
или предлагать ищущим душам войти вратами и пройти по назначенному
Господом пути. Мы должны стараться изо всех сил, сотрудничая с
единомышленниками в лице отдельных людей или целых организаций,

чтобы защищать семью и возвышать голос предупреждения и приглашения к миру»
(“Defending the Family in a Troubled World,” Ensign, June 2011, 18).
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• Каковы ваши мысли в отношении ответственности Святых последних дней
защищать семью в сегодняшнем мире?

Скажите студентам, что в различные моменты нефийцы понимали, что
ламанийцы угрожали их религиозной свободе и семейным ценностям. Изучая
их опыт, мы узнаём принципы, которые могут быть применимы к нашим
дням. (Применение Священных Писаний к себе – это навык изучения
Священных Писаний, который вы можете подчеркнуть в ходе этого урока.
Объясните, что в Алма 43 описан один опыт, пережитый нефийцами.

Напишите на доске Алма 43:9, 30, 45, 48 и попросите студентов найти слова и
выражения, помогающие нам понять, насколько важно защищать семейные
ценности и религиозную свободу в сегодняшнем мире. Предложите студентам
выделить в тексте эти слова и фразы.

• Какие слова и выражения демонстрируют важность отстаивания своих
семейных ценностей и религиозных свобод? О каких принципах,
демонстрирующих важность отстаивания своих семейных ценностей и
религиозных свобод, вы узнали? (Ответы должны включать в себя
следующий принцип: Это наша священная обязанность - защищать и
культивировать наши семейные ценности и религиозные свободы.)

• Почему, на ваш взгляд, членам Церкви важно поддерживать и защищать
семью в своем обществе?

• Как нам поддерживать и защищать семью с помощью социальных сетей?

Покажите следующее высказывание старейшины Л. Тома Пэрри (1922–2015
гг.), члена Кворума Двенадцати Апостолов:

«Мы хотим, чтобы был услышан наш голос, направленный против
всяческого ложного и нетрадиционного образа жизни, пытающегося
подменить собой семейную организацию, установленную Самим Богом.
Мы также хотим, чтобы был услышан наш голос в поддержку полноты
счастья и радости, которые приносит традиционная семья. Мы должны
продолжать возвышать свой голос в этом мире и разъяснять, почему брак и

семья так ценны, почему брак и семья действительно имеют важное значение, и почему
так будет всегда» («Почему брак и семья имеют важное значение в любой части мира»,
Ensign или Лиахона, май 2015 г., стр. 42).

• Что, согласно словам старейшины Пэрри, нам следует разъяснять в
отношении семьи?

• Что, по вашим наблюдениям, люди делают, чтобы отстаивать и
подчеркивать важность семьи или защищаться от нападок на семью?
(Отметьте, что защита семьи – это как воспитание крепкой семьи, так и
публичная поддержка семьи при необходимости.)

Поделитесь следующим случаем, рассказанным старейшиной Нейлом Л.
Андерсеном, членом Кворума Двенадцати Апостолов:
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«Недавно я разговаривал с молодой девушкой из класса ‘Лавр’, которая
живет в США. Цитирую ее письмо:

‘В этом году некоторые из моих друзей на Facebook начали публиковать
свое отношение к браку. Многие предпочли однополые браки, а некоторые
из молодежи СПД отметили эти сообщения кнопкой ‘нравится’. Я не стала
ничего комментировать.

Я решила заявить о своей вере в традиционный брак более обдуманно.

Рядом со своей аватаркой я добавила подпись: ‘Я верю в брак между мужчиной и
женщиной’. Почти мгновенно я стала получать сообщения. ‘Эгоистка’. ‘Ты судишь людей’.
Один человек сравнил меня с рабовладелицей. И я получила следующее сообщение от
хорошего друга, очень крепкого члена Церкви: ‘Тебе нужно идти в ногу со временем.
Времена меняются, и ты тоже должна это сделать’.

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

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

• Расскажите о своем опыте, связанном с поддержкой и защитой семьи.

• Какое влияние ваши слова или действия оказали на людей?

Свидетельствуйте о том, что мы можем положительно влиять на наше
окружение и способствовать осуществлению целей плана нашего Небесного
Отца, когда поддерживаем и принимаем меры по укреплению семьи.

Алма 46:10–13, 16; 48:7–13
Защищать семью с Божьей помощью и проявляя уважение к другим
Скажите студентам, что главы 46 и 48 в Книге Алмы содержат записи о том,
что ламанийцы снова угрожают нефийцам. Разделите класс на две части.
Попросите одну половину класса прочитать Алма 46:10–13, 16, а другую –
Алма 48:7–13. Попросите студентов выяснить, как нам должным образом
следовать примеру главнокомандующего Морония, чтобы принимать меры по
поддержке и укреплению семьи. По прошествии достаточного количества
времени помогите студентам сравнить эти отрывки с нашими днями, задав
следующие вопросы:

• Как усилия Амаликии и его последователей можно сравнить с усилиями
тех, кто нападает на семью в наше время?

• Чему нас могут научить действия главнокомандующего Морония?
(Помогите студентам понять следующий принцип: Когда мы ищем
Божьей помощи и стараемся использовать все свои ресурсы, мы
получаем мудрость и силу для защиты своей семьи, своей религии и
своей свободы.)

• Как мы можем должным образом принимать меры по укреплению и
защите семьи?
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Вы можете использовать следующие высказывания Президента Гордона Б.
Хинкли (1910–2008 гг.) и старейшины Даллина Х. Оукса, члена Кворума
Двенадцати Апостолов, чтобы дополнить обсуждение предыдущего вопроса:

«Давайте участвовать в полезных делах общины. Могут возникнуть такие
серьезные нравственные ситуации, где мы не сможем отступить от своих
принципов. Но в таких случаях мы можем вежливо не согласиться, без
раздражения. Мы можем выразить признательность за искренность тех, чьи
позиции мы не разделяем. Мы можем накапливать мудрость и извлекать из
нее пользу» (Teachings of Gordon B. Hinckley [1997], 131).

«Утверждая свои позиции на публичной арене, верующие должны всегда
быть терпимы к мнениям и позициям тех, кто не разделяет их верований.
Как верующие, мы должны всегда говорить с любовью и терпением,
пониманием и состраданием к нашим оппонентам. Сторонникам
христианства заповедано любить своих ближних (см. от Луки 10:27) и
прощать их (см. от Матфея 18:21–35). Они также должны всегда помнить

учение Спасителя и ‘благословля[ть] проклинающих [их], благотворит[ь] ненавидящим [их]
и молит[ься] за обижающих [их] и гонящих [их]’ (от Матфея 5:44)» (Даллин Х. Оукс,
«Найти равновесие между истиной и терпимостью», Ensign или Лиахона, февраль 2013 г.,
стр. 30–31).

• Как, по вашему мнению, вы могли бы применять принципы, преподанные
Президентом Хинкли и старейшиной Оуксом?

Подчеркните следующий принцип: Принимая меры по защите и укреплению
семьи, нам следует проявлять уважение к другим людям и терпимость по
отношению к их взглядам.

Принятие мер по укреплению семьи
Покажите следующее высказывание и попросите одного из студентов
прочитать его вслух:

«Мы призываем достойных граждан и государственных служащих всего мира принять все
меры, направленные на сохранение и укрепление семьи как основной ячейки общества»
(«Семья. Воззвание к миру», Ensign или Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 129).

Скажите студентам, что в январе 2015 года руководители Церкви провели
официальную пресс-конференцию, на которой призвали официальных лиц
государств принимать законы, защищающие религиозные свободы и святость
семьи. Объясните, что, хотя руководители Церкви в основном говорили в
этом заявлении о защите религиозных свобод, их слова также применимы к
защите семейных ценностей. Многие религиозные свободы напрямую
связаны с семьей, например, святость брака.

УРОК 28

145



Поделитесь со студентами следующим высказыванием старейшины Даллина
Х. Оукса, кратко подытоживающим то, что было представлено на этой
пресс-конференции:

«Церковь Иисуса Христа Святых последних дней, основываясь на учениях
Иисуса Христа и на справедливом отношении ко всем людям, включая
верующих, утверждает следующие принципы:

1. Мы заявляем о том, что у каждого человека есть Богом данное и
конституционное право жить по своей вере согласно голосу своей совести,
не нанося при этом вред здоровью и безопасности других.

2. Мы признаём, что та же свобода совести должна относиться как к мужчинам, так и к
женщинам повсюду, чтобы они могли придерживаться своих религиозных убеждений,
если таковые имеются.

3. Мы верим, что следует выработать законы, благодаря которым можно будет достигнуть
баланса в защите свобод всех людей, проявляя при этом уважение к тем, чьи ценности
отличаются от наших.

4. Мы отвергаем преследования любого рода, включая и те, что основаны на расовых или
этнических различиях, религиозных верованиях, экономических условиях, а также
направленные на людей другой сексуальной ориентации» (Dallin H. Oaks, “Transcript of
News Conference on Religious Freedom and Nondiscrimination” [27 января 2015 г.],
mormonnewsroom.org/article/publicstatement-on-religious-freedom-and-nondiscrimination).

• Что из того, что может помочь вам принять меры по укреплению семьи,
как основной ячейки общества, вы узнали из этого высказывания? (В ходе
этого обсуждения подчеркните, что воспитывать детей по принципам
Господа, поддерживать другие семьи, возвеличивать церковные призвания
и укреплять свое окружение – это все есть меры по защите семьи.)

Предложите студентам подумать, что они могут делать, чтобы принимать
меры по укреплению и защите семьи.

Избранное чтение
• Алма 43:9, 30, 45, 48; 46:11–16; 48:9–13.

• Даллин Х. Оукс, «Найти равновесие между истиной и терпимостью»,
Ensign или Лиахона, февраль 2013 г., стр. 24–31.

• Л. Том Пэрри, «Почему брак и семья имеют важное значение в любой
части мира», Ensign или Лиахона, май 2015 г., стр. 39–42.
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